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1. Пояснительная записка
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 30.08.2018 № 1225 в отношении Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский гуманитарный университет» (далее по тексту – АНО ВО «Московский гуманитарный
университет», Университет) в период с 24.09.2018 по 28.09.2018 была проведена плановая выездная проверка.
В Акте проверки Рособрнадзора от 28.09.2018 № 362/З/К (далее по тексту –
Акт проверки) указаны выявленные несоответствия в части содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам федеральным государственным образовательным
стандартам (далее по тексту – несоответствия).
На основании результатов проведенной проверки издан Приказ Рособрнадзора от 11.10.2018 № 1397 о приостановлении АНО ВО «Московский гуманитарный университет» действия государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с
приложением к Приказу.
В установленный Приказом Рособрнадзора срок (один месяц) Университетом проведены мероприятия, приняты меры по устранению несоответствий,
указанных в Акте проверки:
1. Акт проверки рассмотрен на заседании Ученого совета АНО ВО «Московский гуманитарный университет» (протокол от 28.09.2018 № 2) (приложение № 1 на 1 л.).
2. Издан приказ ректора Университета от 03.10.2018 № 495 «Об организации работы по устранению нарушений обязательных требований и несоответствий федеральным государственным образовательным стандартам, указанных в
Акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
от 28.09.2018 № 362/З/К (приложение № 2 на 2 л.).
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3. Приказ Рособрнадзора от 11.10.2018 № 1397 «О приостановлении
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский
гуманитарный университет» действия государственной аккредитации образовательной деятельности» размещен на официальном сайте АНО ВО «Московский
гуманитарный университет» (www.mosgu.ru) в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы», ссылка «Предписания органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования». Ссылка:
http://mosgu.ru/sveden/files/Predpisaniya_O_priostanovlenii_ANO_VO_Moskovskiy_gu
manitarnyy_universitet_deystviya_gosudarstvennoy_akkreditacii_obrazovatelynoy_deyately
nosti_Prikaz_Rosobrnadzora_ot_11.10.2018_N_1397.
4. Организована работа и приняты меры по устранению указанных в Акте
проверки несоответствий и подготовке соответствующих документов в сроки,
установленные Приказом Рособрнадзора от 11.10.2018 № 1397.
5. Приняты меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам за
ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. Издан приказ ректора Университета от 22.10.2018 № 3-В (приложение № 3 на 2 л.).
6. Подготовлено Уведомление об устранении несоответствий, указанных
в Акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
от 28.09.2018 № 362/З/К Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Московский гуманитарный университет» (далее – Уведомление),
включающее Пояснительную записку, Отчет об устранении несоответствий и
Приложения. Уведомление рассмотрено на заседании Ученого совета Университета (протокол от 06.11.2018 № 5) и утверждено ректором Университета
06.11.2018 (приложение № 4 на 1 л.).
7. Уведомление

размещено

на

официальном

сайте

Университета

(www.mosgu.ru) в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы», ссылка: «Предписания органов, осуществляющих государственный

контроль

(надзор)

http://mosgu.ru/sveden/document/.

в

сфере

образования».

Ссылка:
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Документы и копии документов, подтверждающих устранение несоответствий, указанных в Акте проверки, сформированы в виде приложений, размещены в разделе «Приложения» и являются неотъемлемой частью настоящего
Уведомления.
Приложения имеют особенность, обусловленную десятикратными повторениями двух выявленных несоответствий, которые однотипны по форме и
содержанию. В связи с этим и документы о принятых Университетом мерах по
их устранению одни и те же, то есть по формальной логике также должны
повторяться столько же раз. В результате только эти приложения составили бы
около двух десятков тысяч листов.
Например, пункт о том, что «квалификация руководящих и научнопедагогических работников организации не соответствует квалификационным
характеристикам должностей руководителей и специалистов высшего профессионального образования», утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н,
внесен в текст Акта 17 раз без указания конкретных фамилий. В этой связи в
приложении к Отчету об устранении указанных несоответствий дается вся информация о квалификации и ее повышении руководящими и научнопедагогическими работниками Университета за три последних года на
1559 листах. Если эти приложения в Отчете повторять 17 раз, то объем текста
при одном и том же содержании увеличится также в 17 раз и составит
26503 листа. Нам кажется это неразумным.
Второй пример. 30 раз повторяются формулировки: «электронная информационно-образовательная среда не обеспечивает: доступ к изданиям электронных библиотечных систем, указанных в рабочих программах; фиксацию
хода образовательного процесса, результатов освоения программы…; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие
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посредством сети «Интернет»; функционирование электронной информационно-образовательной среды не обеспечивается квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих».
Для

устранения

этого

несоответствия,

зафиксированного

по

30 направлениям, Университетом также приняты одинаковые меры, и в подтверждение этого прикладываются документы, которые в равной степени распространяются на все отмеченные в Акте направления. В таком случае по повторяющимся пунктам, касающимся устранения несоответствий в электронной
информационно-образовательной среде (приложения №№ 5–7, 9, 11), даются
при первом обозначении этого несоответствия тоже один раз.
При этом просили бы учесть, что электронная информационнообразовательная среда в Университете существовала и функционировала и до
проверки, хотя, безусловно, требует дальнейшего совершенствования. Необходимые меры приняты в ходе устранения несоответствий, выявленных Рособрнадзором. После проверки обновлены локальные нормативные акты, а также
разработаны новые документы, регламентирующие работу электронной информационно-образовательной среды, произведена ее перенастройка.
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2. Отчет об устранении несоответствий, указанных в Акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский гуманитарный университет» от 28.09.2018 № 362/З/К в части содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам
Перечень прилагаемых
Содержание выявленПроведенные мероприятия,
документов и копий
Пункты федеральных
ных несоответствий
принятые меры по устранедокументов, подтверждагосударственных обра№
федеральным
нию несоответствий федеющих устранение несоотзовательных стандарп/п
государственным
ральным государственным
ветствий федеральным
тов, по которым выявобразовательным
образовательным стандаргосударственным образолены несоответствия
стандартам
там, указанных в Акте
вательным стандартам,
указанных в Акте
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) выявлены
несоответствия:
1. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копия локального норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивного акта «Положение об
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной электронной информациондарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены но-образовательной
среде
ния по направлению - доступ к изданиям указанные
несоответствия Московского гуманитарного
подготовки
09.03.03 электронных библиотеч- пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в университета», утвержденПрикладная информати- ных систем, указанных в частности:
ного
ректором
МосГУ
ка (уровень бакалавриа- рабочих программах;
1. Протестирована
возмож- 31.10.2018 (приложение № 5
та), утвержденного при- - фиксацию хода образо- ность входа во внутренние и на 15 л.).
казом Минобрнауки Рос- вательного процесса, ре- внешние ЭБС.
Копия локального нормасии от 12.03.2015 № 207. зультатов освоения про- Проверена работа ссылок на тивного акта «Регламент
граммы бакалавриата;
издания, заявленные в РПД. фиксации хода образова- формирование
элек- Внесены коррективы в рабо- тельного процесса, результронного
портфолио чие программы по направле- татов освоения образова-
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обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».
Функционирование
электронной информационно-образовательной
среды не обеспечивается
квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.

нию подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. Обеспечен доступ к изданиям электронных библиотечных систем, указанных в рабочих
программах.
Предоставлены копии договоров, товарных накладных и
счетов-фактур на доступ к
внешним ЭБС, учебные издания которых указаны в рабочих программах дисциплин.
Предоставлены скриншоты и
фотографии, подтверждающие
возможность входа во все
ЭБС.

2. Расширена
и
внедрена
функция фиксации хода образовательного процесса в личном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Элек-

тельных программ высшего
образования», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ (приложение № 7 на
5 л.).
Копии договоров, товарных
накладных и счетов-фактур
на доступ к внешним ЭБС и
скриншоты страниц доступа
к ЭБС (приложение № 8 на
196 л.).
Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавате-

9

тронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового
функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной

лями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результаты освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации (приложение № 10
на 10 л.).
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среде Московского гуманитарного университета».
3. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
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Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном
кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и учебной части Колледжа.
4. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Поло-

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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жение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.
5. Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды обеспечивается квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. Все преподаватели университета прошли
обучение по программе «Использование информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности преподавателя вуза».
Прошли курсы повышения
квалификации все сотрудники

Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке педагогических работников за последние три года (приложение № 12 на 1559 л.).
Список сотрудников Управления
информационных
технологий, обеспечивающих
функционирование
ЭИОС, с приложением копий удостоверений о прохождении курсов повыше-
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Управления информационных ния квалификации (прилотехнологий, обеспечивающие жение № 13 на 10 л.).
функционирование ЭИОС.
Список сотрудников библиотеки с приложением копий удостоверений о повышении квалификации (приложение № 14 на 11 л.).
Внесено изменение в кален- Выписка из протокола заседарный учебный график заоч- дания Ученого совета униной формы обучения по верситета об утверждении
направлению
подготовки ОПОП по направлению под09.03.03 Прикладная информа- готовки 09.03.03 Прикладтика (профиль Прикладная ная информатика (уровень
информатика в экономике).
бакалавриата)
(профиль
Прикладная информатика в
экономике)
(приложение
№ 15 на 1 л.).
2.

Пункту 3.3 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
12.03.2015 № 207.

Срок получения образования по основной профессиональной образовательной
программе
высшего образования по
направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата)
(профиль
Прикладная информация
в экономике) для обуча-

Срок обучения (5 лет) совпадает со сроком, указанным в
учебном плане и в описании
основной профессиональной
образовательной программы.
Внесено изменение в календарный учебный график заочной формы обучения по
направлению
подготовки
09.03.03 Прикладная информатика (профиль Прикладная

Копия обновленной ОПОП
по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) (профиль Прикладная информатика в экономике), включая копии
учебных планов и календарных
учебных
графиков
(приложение
№ 16
на
4433 л.).
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3.

Пункту 7.3.4 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207.

ющихся заочной формы
обучения, установленный
учебным планом, не соответствует сроку, установленному календарным
учебным графиком.
В рабочих программах
дисциплин
(модулей)
основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению
подготовки
09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата)
(профиль
Прикладная информация
в экономике) не определен состав современных
профессиональных баз
данных и информационных справочных систем,
к которым обучающимся
должен быть обеспечен
доступ (удаленный доступ).

информатика в экономике).
Срок обучения (5 лет) совпадает со сроком, указанном в
учебном плане и описании основной профессиональной образовательной программы.
Учебно-методическим управлением МосГУ разработан перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных
систем, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ). Расширено
сотрудничество с компаниями
«Консультант Плюс» и «Гарант»
(договоры бессрочные). Проведены обучающие семинары
с участниками образовательного процесса. Выпускающей
кафедрой определены информационные ресурсы открытого
доступа, а также справочные
системы и базы данных, к которым МосГУ обеспечил доступ на договорной основе.
Обновлены рабочие программы дисциплин по направлению 09.03.03 Прикладная ин-

Выписка из протокола заседания методической комиссии факультета экономики и
управления
(приложение
№ 17 на 4 л.).
Копии рабочих программ
дисциплин по направлению
подготовки 09.03.01 Прикладная информатика (приложение № 16 на 4433 л.).
Копии документов на закупку и обновление лицензионного программного обеспечения (приложение № 47 на
144 л.).
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форматика (уровень бакалавриата).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:
4. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копия локального норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивного акта «Положение об
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной электронной информациондарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены но-образовательной
среде
ния по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия Московского гуманитарного
подготовки
37.03.01 вательного процесса, ре- пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в университета», утвержденПсихология (уровень ба- зультатов освоения про- частности:
ного
ректором
МосГУ
калавриата), утвержден- граммы бакалавриата;
1. Расширена
и
внедрена 31.10.2018 (приложение № 5
ного приказом Минобр- - формирование
элек- функция фиксации хода обра- на 15 л.).
науки
России
от тронного
портфолио зовательного процесса в лич- Копия локального норма07.08.2014 № 946.
обучающегося, в том ном кабинете обучающегося. тивного акта «Регламент
числе сохранение работ Наряду с отражением хода об- фиксации хода образоваобучающегося, рецензий разовательного процесса с по- тельного процесса, резульи оценок на эти работы мощью электронных расписа- татов освоения образовасо
стороны
любых ний, систем «Деканат», «Элек- тельных программ высшего
участников
образова- тронные ведомости», «Теку- образования», утвержденнотельного процесса;
щая посещаемость учебных го
ректором
МосГУ
- взаимодействие между занятий», в электронной ин- 31.10.2018 (приложение № 6
участниками образова- формационно-образовательной на 5 л.).
тельного процесса, в том среде реализована возмож- Копия локального акта «Почисле синхронное и ность отражения результатов ложение об электронном
(или) асинхронное взаи- текущего контроля знаний по портфолио обучающегося
модействия посредством итогам коллоквиумов, кон- по программам бакалавриасети «Интернет».
трольных работ, тестирований та, магистратуры, специалиФункционирование
и др.).
тета в Московском гумани-
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электронной информационно-образовательной
среды не обеспечивается
квалификацией работников, ее использующих и - Организовано информироваподдерживающих.
ние студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового
функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

тарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.).
Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результаты освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).

17

бот обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации (приложение № 18
на 7 л.).
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Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном
кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей,
размещения афиш в деканатах и
учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.
4. Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды обеспечивается квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. В настоящее время все преподаватели
университета прошли обучение по программе «Использование
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности преподавателя вуза».
Прошли курсы повышения
квалификации все сотрудники
Управления информационных
технологий, обеспечивающие
функционирование ЭИОС.

Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке педагогических работников за последние три года (приложение № 12 на 1559 л.).
Список сотрудников Управления
информационных
технологий, обеспечивающих
функционирование
ЭИОС, с приложением копий удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации (приложение № 13 на 10 л.).
Список сотрудников библиотеки МосГУ с приложением копий удостоверений о
повышении квалификации
(приложение № 14 на 11 л.).
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5.

Пункту 3.3 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 № 946.

Срок получения образования по основной профессиональной образовательной
программе
высшего образования по
направлению подготовки
37.03.01
Психология
(уровень бакалавриата)
(профиль Психологическое
сопровождение
жизнедеятельности человека и общества) для
обучающихся
заочной
формы обучения, установленный
учебным
планом, не соответствует
сроку, установленному
календарным учебным
графиком.

Основная профессиональная
образовательная программа по
направлению
подготовки
37.03.01 Психология (уровень
бакалавриата) (профиль Психологическое сопровождение
жизнедеятельности человека и
общества), реализуемое в
МосГУ, не предусматривает
заочной формы обучения.

Выписка из протокола заседания Ученого совета университета об утверждении
ОПОП по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)
(профиль Психологическое
сопровождение жизнедеятельности человека и общества) (приложение № 19 на
1 л.).
Копия ОПОП по направлению подготовки 37.03.01
Психология (уровень бакалавриата) (профиль Психологическое сопровождение
жизнедеятельности человека
и общества), утвержденная
ректором (приложение № 20
на 3902 л.).
Сведения о контингенте
обучающихся по ОПОП по
направлению
подготовки
37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) (профиль Психологическое сопровождение жизнедеятельности человека и общества)
(по данным Федерального
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статистического наблюдения, форма № ВПО-1 за последние 5 лет) и копия Федерального статистического
наблюдения, форма № ВПО1 на 01.10.2018 (приложение
№ 21 на 86 л.).
Копия приказа ректора от
14.01.2011 «О приеме обучающихся по направлению
«Психология» на 2011/2012
учебный год (приложение
№ 22 на 1 л.).
6.

Пункту 7.3.4 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
37.03.01
Психология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
07.08.2014 № 946.

В рабочих программах
дисциплин
(модулей)
основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению
подготовки
37.03.01
Психология
(уровень бакалавриата)
(профиль Психологическое
сопровождение
жизнедеятельности человека и общества) не
определен состав современных профессиональ-

Учебно-методическим управлением МосГУ разработан перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных
систем, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ). Расширено
сотрудничество с компаниями
«Консультант Плюс» и «Гарант»
(договоры бессрочные). Проведены обучающие семинары с
участниками образовательного
процесса. Выпускающими кафедрами определены инфор-

Копия основной профессиональной
образовательной
программы по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) (профиль Психологическое сопровождение жизнедеятельности человека и
общества) с приложением
рабочих программ дисциплин (приложение № 20 на
3902 л.).
Копии документов на закупку и обновление лицензионного программного обеспе-
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7.

Подпункту 7.1.5 Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению
подготовки
37.03.01
Психология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
07.08.2014 № 946.

ных баз данных и информационных справочных систем, к которым
обучающимся
должен
быть обеспечен доступ
(удаленный доступ).

мационные ресурсы открытого чения (приложение № 47 на
доступа, а также справочные 144 л.).
системы и базы данных, к которым МосГУ обеспечил доступ на договорной основе.
Обновлены рабочие программы дисциплин по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)
(профиль Психологическое сопровождение жизнедеятельности человека и общества).

При реализации основной профессиональной
образовательной
программы высшего образования по направлению
подготовки
37.03.01
Психология (уровень бакалавриата)
(профиль
Психологическое сопровождение жизнедеятельности человека и общества)
квалификация
научно-педагогических
работников организации
не соответствует квалификационным характе-

Обеспечено соответствие квалификации
научнопедагогических
работников,
участвующих в реализации
основной профессиональной
образовательной программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
37.03.01 Психология (уровень
бакалавриата) соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в
Едином
квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалифи-

Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке, имеющихся в личных делах педагогических работников (приложение № 12 на 1559 л.).
Выписка из штатного расписания
университета,
утвержденного
приказом
ректора, в отношении педагогических работников по
состоянию на 26.09.2018
(приложение № 23 на 8 л.).
Копия штатной расстановки
педагогических работников
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ристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «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.

кационные
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. Для
обеспечения такого соответствия предприняты следующие
меры:
- проведен анализ документов
о
квалификации
научнопедагогических
работников
университета на соответствие
занимаемой должности;
- обеспечено
прохождение
курсов повышения квалификации всеми педагогическими
работниками по программе
«Использование информационно-коммуникативных технологий в профессиональной
деятельности преподавателя
вуза», а также курсов повышения квалификации по профилю преподаваемых дисциплин;

на 26.09.2018, утвержденной
ректором (приложение № 24
на 20 л.).
Копия кадрового списка педагогических работников с
информацией о повышении
квалификации и профессиональной
переподготовке
(приложение
№ 25
на
135 л.).
Справка о квалификации
научно-педагогических работников
АНО
ВО
«МосГУ», реализующих основную профессиональную
образовательную программу
высшего образования по
направлению
подготовки
37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) (профиль Психологическое сопровождение жизнедеятельности человека и общества)
(приложение № 26 на 8 л.).
Копия выписок из протоколов заседания Ученого совета университета с результатами участия в конкурсе
(приложение № 27 на 12 л.).
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- Доценты Блохин В. В. и Романов А. В. переведены на
должности старшего преподавателя по собственному желанию.
Скорректировано мотивированное представление на Чернову Т. М. для участия в конкурсе на замещение должностей
профессорскопреподавательского состава от
28.06.2017 в разделе «Общие
сведения о кандидате» и выписка из протокола № 13 заседания кафедры общей психологии и истории психологии
от 28.06.2017. В частности,
устранена техническая ошибка
при подсчёте педагогического
стажа работы в вузе и стажа
преподавательской работы в
МосГУ.

Мотивированные представления, копии трудовых
книжек, трудовых договоров
и индивидуальных планов
преподавателей Полянского
А. И., Гуровой Е. В., Леви
Т. С., Гребенниковой Н. В.,
Луневой О. В., Бобылевой
Н. И., Заеко О. В., Николаевой Т. А., Гавриловой О. В,
Златанова Б. Г., Сковикова
А. К., Бурцева С. П. для участия в конкурсе на замещение должности (приложение
№ 28 на 355 л.).
Копии выписок из приказов
ректора о переводе работников на другую работу (приложение № 29 на 4 л.).
Копии документов Черновой Т. М., подтверждающих
педагогический стаж работы
в вузе (приложение № 30 на
30 л.).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:
8. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копия локального норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивного акта «Положение об
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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.

среда организации не
обеспечивает:
- доступ к изданиям
электронных библиотечных систем, указанных в
рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы бакалавриата;
- формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».
Функционирование
электронной информационно-образовательной

формационно-образовательной
среды МосГУ и устранены
указанные
несоответствия
пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в
частности:
1. Протестирована
возможность входа во внутренние и
внешние ЭБС.
Проверена работа ссылок на
издания, заявленные в РПД.
Внесены коррективы в рабочие программы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) (профиль Региональная и муниципальная экономика). Обеспечен доступ к
изданиям электронных библиотечных систем, указанных
в рабочих программах.
Предоставлены копии договоров, товарных накладных и
счетов-фактур на доступ к
внешним ЭБС, учебные издания которых указаны в рабочих программах дисциплин.
Предоставлены скриншоты и
фотографии, подтверждающие

электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 5
на 15 л.).
Копия локального нормативного акта «Регламент
фиксации хода образовательного процесса, результатов освоения образовательных программ высшего
образования», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.).
Копии договоров, товарных
накладных и счетов-фактур
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среды не обеспечивается возможность входа во все
квалификацией работни- ЭБС.
ков, ее использующих и
поддерживающих.
2. Расширена
и
внедрена
функция фиксации хода образовательного процесса в личном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового
функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных

на доступ к внешним ЭБС и
скриншоты страниц доступа
к ЭБС (приложение № 8 на
196 л.).
Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
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рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
3. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и де-
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канаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном
кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в дека-

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации (приложение № 31
на 6 л.).
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натах и учебной части Колледжа.
4. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.
5. Функционирование
электронной
информационно-

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).

Копии удостоверений о повышении квалификации и
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9.

Пункту 3.3 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата),
утвер-

Срок получения образования по основной профессиональной образовательной
программе
высшего образования по
направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень ба-

образовательной среды обеспечивается квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. В настоящее время все преподаватели
университета прошли обучение по программе «Использование
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности преподавателя вуза».
Прошли курсы повышения
квалификации все сотрудники
Управления информационных
технологий, обеспечивающие
функционирование ЭИОС.

дипломов о профессиональной переподготовке педагогических работников за последние три года (приложение № 12 на 1559 л.).
Список сотрудников Управления
информационных
технологий, обеспечивающих
функционирование
ЭИОС, с приложением копий удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации (приложение № 13 на 10 л.).
Список сотрудников библиотеки МосГУ с приложением копий удостоверений о
повышении квалификации
(приложение № 14 на 11 л.).

Внесено изменение в календарный учебный график заочной формы обучения по
направлению
подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное
управление
(уровень бакалавриата) (профиль Региональная и муниципальная экономика). Срок

Выписка из протокола заседания Ученого совета университета об утверждении
ОПОП по направлению
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(уровень
бакалавриата)
(приложение № 32 на 1 л.).
Копия обновленной ОПОП
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жденного приказом Ми- калавриата)
(профиль
нобрнауки России от Региональная и муници10.12.2014 № 1567.
пальная экономика) для
обучающихся
заочной
формы обучения, установленный
учебным
планом, не соответствует
сроку, установленному
календарным учебным
графиком.
10. Пункту 6.7 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.

При разработке основной профессиональной
образовательной
программы высшего образования по направлению
подготовки
38.03.04
Государственное и муниципальное управление
(уровень бакалавриата)
(профиль Региональная и
муниципальная экономика) организация не
выбрала типы практик в
зависимости от вида (видов) деятельности, на
который (которые) ориентирована программа

обучения (5 лет) совпадает со
сроком, указанном в учебном
плане и описании основной
профессиональной образовательной программы.

по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(уровень
бакалавриата),
включая копии учебных
планов и календарных учебных графиков и выписку из
протокола заседания методической комиссии факультета (приложение № 33 на
4809 л.).

Типы практик, включенные в
ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, скорректированы в названиях в учебных планах, с учётом выбранных видов деятельности: внесено изменение
в название типа производственной практики «Практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в
том числе технологическая
практика,
педагогическая
практика)» в соответствии с
ФГОС ВО по направлению

Копия основной профессиональной
образовательной
программы по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) (профиль Региональная и муниципальная
экономика), включая копии
рабочих программ практик и
выписку из протокола методической комиссии факультета (приложение № 33 на
4809 л.).
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11. Пункту 7.3.4 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.

бакалавриата.

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от
10.12.2014 №1567. Устранена
техническая ошибка: содержание программ практик соответствует названиям и видам
деятельности, выбранным по
данному направлению подготовки.

В рабочих программах
дисциплин
(модулей)
основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению
подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень бакалавриата)
(профиль
Региональная и муниципальная экономика) не
определен состав современных профессиональных баз данных и ин-

Учебно-методическим управлением МосГУ разработан перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных
систем, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ). Расширено
сотрудничество с компаниями
«Консультант Плюс» и «Гарант» (договоры бессрочные).
Проведены обучающие семинары с участниками образовательного процесса. Выпускающей кафедрой определены
информационные ресурсы от-

Копии рабочих программ
дисциплин по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)
(приложение
№ 33 на 4809 л.).
Копии документов на закупку и обновление лицензионного программного обеспечения (приложение № 47 на
144 л.).
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формационных справочных систем, к которым
обучающимся
должен
быть обеспечен доступ
(удаленный доступ).

крытого доступа, а также
справочные системы и базы
данных, к которым МосГУ
обеспечил доступ на договорной основе. Обновлены рабочие программы дисциплин по
направлению
подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное
управление
(уровень бакалавриата).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:
12. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копия локального норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивного акта «Положение об
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной электронной информациондарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены но-образовательной
среде
ния по направлению - доступ к изданиям указанные
несоответствия Московского гуманитарного
подготовки 39.03.02 Со- электронных библиотеч- пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в университета», утвержденциальная работа (уро- ных систем, указанных в частности:
ного
ректором
МосГУ
вень
бакалавриата), рабочих программах;
1. Протестирована
возмож- 31.10.2018 (приложение № 5
утвержденного приказом - фиксацию хода образо- ность входа во внутренние и на 15 л.).
Минобрнауки России от вательного процесса, ре- внешние ЭБС.
Копия локального норма12.01.2016 № 8.
зультатов освоения про- Проверена работа ссылок на тивного акта «Регламент
граммы бакалавриата;
издания, заявленные в РПД. фиксации хода образова- формирование
элек- Внесены коррективы в рабо- тельного процесса, результронного
портфолио чие программы по направле- татов освоения образоваобучающегося, в том нию подготовки 39.03.02 Со- тельных программ высшего
числе сохранение работ циальная работа (уровень ба- образования», утвержденно-
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обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».
Функционирование
электронной информационно-образовательной
среды не обеспечивается
квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.

калавриата) (профиль Социальная работа в системе социальных служб). Обеспечен доступ к изданиям электронных
библиотечных систем, указанных в рабочих программах.
Предоставлены копии договоров, товарных накладны и счетов-фактур на доступ к внешним ЭБС, учебные издания которых указаны в рабочих программах дисциплин.
Предоставлены скриншоты и
фотографии, подтверждающие
возможность входа во всех
ЭБС.

2. Расширена
и
внедрена
функция фиксации хода образовательного процесса в личном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных

го
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.)
Копии договоров, товарных
накладных и счетов-фактур
на доступ к внешним ЭБС и
скриншоты страниц доступа
к ЭБС (приложение № 8 на
196 л.).
Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
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занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового
функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».

образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации (приложение № 34
на 5 л.).

36

3. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
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обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном
кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и учебной части Колледжа.
4. Развернут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.
5. Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды обеспечивается квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. В настоящее время все преподаватели
университета прошли обучение по программе «Использование
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности преподавателя вуза».
Прошли курсы повышения
квалификации все сотрудники

Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке педагогических работников за последние три года (приложение № 12 на 1559 л.).
Список сотрудников Управления
информационных
технологий, обеспечивающих
функционирование
ЭИОС, с приложением копий удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации (приложение № 13 на 10 л.).
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Управления информационных Список сотрудников бибтехнологий, обеспечивающие лиотеки МосГУ с приложефункционирование ЭИОС.
нием копий удостоверений о
повышении квалификации
(приложение № 14 на 11 л.).
13. Пункту 3.3 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
12.01.2016 № 8.

Срок получения образования по основной профессиональной образовательной
программе
высшего образования по
направлению подготовки
39.03.02 Социальная работа
(уровень
бакалавриата) (профиль Социальная работа в системе
социальных
служб) для обучающихся
заочной формы обучения,
установленный
учебным планом, не соответствует сроку, установленному
календарным учебным графиком.

Внесено изменение в календарный учебный график заочной формы обучения по
направлению
подготовки
39.03.02 Социальная работа
(уровень бакалавриата) (профиль Социальная работа в системе социальных служб).
Срок обучения (5 лет) совпадает со сроком, указанном в
учебном плане и описании основной профессиональной образовательной программы.

Выписка из протокола заседания Ученого совета университета об утверждении
ОПОП по направлению
39.03.02 Социальная работа
(уровень
бакалавриата)
(профиль Социальная работа в системе социальных
служб) (приложение № 35
на 1 л.).
Копия обновленной ОПОП
по направлению подготовки
39.03.02 Социальная работа
(уровень
бакалавриата)
(профиль Социальная работа в системе социальных
служб) (приложение № 36
на 3446 л.).

14. Пункту 7.3.4 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образова-

В рабочих программах
дисциплин
(модулей)
основной
профессиональной образователь-

Учебно-методическим управлением МосГУ разработан перечень современных профессиональных баз данных и ин-

Выписка из протокола заседания методической комиссии факультета психологии,
педагогики и социологии
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ния по направлению
подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
12.01.2016 № 8.

ной программы высшего
образования по направлению
подготовки
39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата) (профиль Социальная работа в системе социальных служб) не
определен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым
обучающимся
должен
быть обеспечен доступ
(удаленный доступ).

формационных
справочных (приложение № 37 на 3 л.).
систем, к которым обучаю- Копии рабочих программ
щимся обеспечен доступ (уда- дисциплин по направлению
ленный доступ). Расширено 39.03.02 Социальная работа
сотрудничество с компаниями (уровень
бакалавриата)
«Консультант Плюс» и «Гарант» (профиль Социальная рабо(договоры бессрочные). Про- та в системе социальных
ведены обучающие семинары служб) (приложение № 36
с участниками образователь- на 3446 л.).
ного процесса. Выпускающей Копии документов на закупкафедрой определены инфор- ку и обновление лицензионмационные ресурсы открытого ного программного обеспедоступа, а также справочные чения (приложение № 47 на
системы и базы данных, к ко- 144 л.).
торым МосГУ обеспечил доступ на договорной основе.
Обновлены рабочие программы дисциплин по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата) (профиль Социальная работа в системе социальных служб).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:
15. Пункту 3.3 Федерально- Срок получения образо- Внесено изменение в кален- Выписка из протокола засего государственного об- вания по основной про- дарный учебный график заоч- дания Ученого совета униразовательного стандар- фессиональной образо- ной формы обучения по верситета об утверждении

41

та высшего образования
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
01.12.2016 № 1511.

вательной
программе
высшего образования по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
(профили: Гражданский
процесс и социальные
отрасли права, Государственная и муниципальная служба, Судебная,
правоохранительная, адвокатская деятельность)
для обучающихся заочной формы обучения,
установленный учебным
планом, не соответствует
сроку, установленному
календарным учебным
графиком.

направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(уровень бакалавриата) (профили: Гражданский процесс и
социальные отрасли права,
Государственная и муниципальная служба, Судебная,
правоохранительная, адвокатская деятельность). Срок обучения (5 лет) совпадает со сроком, указанном в учебном
плане и описании основной
профессиональной образовательной программы.

ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (профили: Гражданский
процесс и социальные отрасли права, Государственная и муниципальная служба, Судебная, правоохранительная, адвокатская деятельность)
(приложение
№ 38 на 3 л.).
Копия основных профессиональных образовательных
программ по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (профили: Гражданский процесс и социальные отрасли права, Государственная и муниципальная
служба, Судебная, правоохранительная, адвокатская
деятельность), включая копии учебных планов и календарных учебных графиков (приложение № 39 на
12933 л.).
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16. Пункту 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.

Электронная информационно-образовательная
среда организации не
обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы бакалавриата;
- формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».
Функционирование
электронной информационно-образовательной
среды не обеспечивается
квалификацией работни-

Существенно расширены возможности электронной информационно-образовательной
среды МосГУ и устранены
указанные
несоответствия
пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в
частности:
1. Расширена
и
внедрена
функция фиксации хода образовательного процесса в личном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового

Копия локального нормативного акта «Положение об
электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 5
на 15 л.).
Копия локального нормативного акта «Регламент
фиксации хода образовательного процесса, результатов освоения образовательных программ высшего
образования», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.).
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ков, ее использующих и функционала путем рассылки
поддерживающих.
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возмож-

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
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ностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном

электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации (приложение № 40
на 7 л.).
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кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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части Колледжа.
4. Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды обеспечивается квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. В настоящее время все преподаватели
университета прошли обучение по программе «Использование
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности преподавателя вуза».
Прошли курсы повышения
квалификации все сотрудники
Управления информационных
технологий, обеспечивающие
функционирование ЭИОС.

17. Пункту 7.1.5 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
40.03.01

При реализации основных профессиональных
образовательных
программ высшего образования по направлению
подготовки
40.03.01

Обеспечено соответствие квалификации руководящих и
научно-педагогических работников, участвующих в реализации основной профессиональной образовательной про-

Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке педагогических работников за последние три года (приложение № 12 на 1559 л.).
Список сотрудников Управления
информационных
технологий, обеспечивающих
функционирование
ЭИОС, с приложением копий удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации (приложение № 13 на 10 л.).
Список сотрудников библиотеки МосГУ с приложением копий удостоверений о
повышении квалификации
(приложение № 14 на 11 л.).
Копии документов об образовании и профессиональной переподготовке руководящих работников университета (приложение № 41 на
161 л.).
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Юриспруденция
(уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
01.12.2016 № 1511.

Юриспруденция
(уровень
бакалавриата)
(профили: Гражданский
процесс и социальные
отрасли права, Государственная и муниципальная служба, Судебная,
правоохранительная, адвокатская деятельность)
квалификация руководящих
и
научнопедагогических работников организации не
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования»,
утвержденном приказом

граммы высшего образования
по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (профили:
Гражданский процесс и социальные отрасли права, Государственная и муниципальная
служба, Судебная, правоохранительная, адвокатская деятельность) квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «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. Для
обеспечения такого соответствия предприняты следующие
меры:
- проведен анализ документов

Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке, имеющихся в личных делах педагогических
работников
(приложение
№ 12
на
1559 л.).
Выписка из штатного расписания
университета,
утвержденного
приказом
ректора, в отношении педагогических работников по
состоянию на 26.09.2018
(приложение № 23 на 8 л.).
Копия штатной расстановки
педагогических работников
на 26.09.2018, утвержденная
ректором (приложение № 24
на 20 л.).
Копия кадрового списка педагогических работников с
информацией о повышении
квалификации и профессиональной
переподготовке
(приложение
№ 25
на
135 л.).
Выписки из протоколов заседаний Ученого совета
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Министерства
здравоохранения и социального
развития
Российской
Федерации от 11.01.2011
№ 1н.

о квалификации руководящих
и научно-педагогических работников университета на соответствие занимаемой должности;
- обеспечено прохождение руководящими
работниками
университета в июле-октябре
2018 г. профессиональной переподготовки по программе
«Управление персоналом, операционное
и
тактическое
управление в сфере образования» в объеме 306 часов;
- обеспечено
прохождение
курсов повышения квалификации всеми педагогическими
работниками по программе
«Использование информационно-коммуникативных технологий в профессиональной
деятельности преподавателя
вуза», а также курсов повышения квалификации по профилю преподаваемых дисциплин;
- профессора Отряхин В. И. и
Шульга С. В. переведены на
должности доцента по собственному желанию; доценты

университета с результатами участия в конкурсе
(приложение № 42 на 11 л.).
Справка о квалификации
научно-педагогических работников МосГУ, реализующих основную профессиональную образовательную
программу высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (приложение № 43 на
9 л.).
Мотивированные представления, копии трудовых
книжек, трудовых договоров
и индивидуальных планов
преподавателей, реализующих основную профессиональную образовательную
программу высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): Желтова О. Б, Голубова И. И., Заеко О. В., Златанова Б. Г., Мальцевой О. Н.,
Мироновой И. Н., Николае-
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18. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
01.12.2016 № 1511.

Организация ежегодно
не обновляет лицензионное
программное
обеспечение, состав которого определяется рабочими
программами
дисциплин
основной
профессиональной образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
(профили: Гражданский
процесс и социальные
отрасли права, Государ-

Блохин В. В. и Романов А. В.
переведены на должности
старшего преподавателя по
собственному желанию.
Внесены изменения в индивидуальные планы работы преподавателя Гайнутдиновой Е.,
старшего преподавателя Роговой А. А., определяющие в их
учебной нагрузке соответствующие их должностям виды учебных занятий.

вой Т. А., Сковикова А. К.,
Смотряевой Н. П., Бурцева
С. П. (приложение № 44 на
288 л.). Копии выписок из
приказов ректора о переводе
работников на другую работу (приложение № 45 на
5 л.). Копии индивидуальных планов преподавателя
Гайнутдиновой Е., старшего
преподавателя Роговой А. А.
(приложение № 46 на 13 л.).

Всё имеющееся в Московском
гуманитарном
университете
программное обеспечение является лицензионным и обновляется ежегодно, что подтверждается бухгалтерскими документами.
Предоставлены копии договоров на приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения, состав которого определяется
рабочими программами дисциплин, копии счетов-фактур,
копии товарных накладных.

Копии документов на закупку и обновление лицензионного программного обеспечения (приложение № 47 на
144 л.).
Перечень
лицензионного
программного обеспечения,
установленного в классах
университета (приложение
№ 48 на 3 л.).
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ственная и муниципальная служба, Судебная,
правоохранительная, адвокатская деятельность).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения (уровень бакалавриата) выявлены
несоответствия:
19. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копия локального норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивного акта «Положение об
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной электронной информациондарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены но-образовательной
среде
ния по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия Московского гуманитарного
подготовки
41.03.05 вательного процесса, ре- пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в университета», утвержденМеждународные отно- зультатов освоения про- частности:
ного
ректором
МосГУ
шения (уровень бака- граммы бакалавриата;
1. Расширена
и
внедрена 31.10.2018 (приложение № 5
лавриата), утвержденно- - формирование
элек- функция фиксации хода обра- на 15 л.).
го приказом Минобрнау- тронного
портфолио зовательного процесса в лич- Копия локального нормаки России от 21.04.2016 обучающегося, в том ном кабинете обучающегося. тивного акта «Регламент
№ 465.
числе сохранение работ Наряду с отражением хода об- фиксации хода образоваобучающегося, рецензий разовательного процесса с по- тельного процесса, резульи оценок на эти работы мощью электронных расписа- татов освоения образовасо
стороны
любых ний, систем «Деканат», «Элек- тельных программ высшего
участников
образова- тронные ведомости», «Теку- образования», утвержденнотельного процесса;
щая посещаемость учебных го
ректором
МосГУ
- взаимодействие между занятий», в электронной ин- 31.10.2018 (приложение № 6
участниками образова- формационно-образовательной на 5 л.).
тельного процесса, в том среде реализована возмож- Копия локального акта «Почисле синхронное и ность отражения результатов ложение об электронном
(или) асинхронное взаи- текущего контроля знаний по портфолио обучающегося

51

модействия посредством
сети «Интернет».
Функционирование
электронной информационно-образовательной
среды не обеспечивается
квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.

итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового
функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и

по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.).
Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
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оценок на эти работы со сто- знаний, промежуточной атроны любых участников обра- тестации (приложение № 49
зовательного процесса.
на 7 л.).
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирова-
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ние обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном
кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.
4. Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды обеспечивается квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. В настоящее время все преподаватели
университета прошли обучение по программе «Использование
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности преподавателя вуза».
Прошли курсы повышения
квалификации все сотрудники
Управления информационных
технологий, обеспечивающие
функционирование ЭИОС.

Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке педагогических работников за последние три года (приложение № 12 на 1559 л.).
Список сотрудников Управления
информационных
технологий, обеспечивающих
функционирование
ЭИОС, с приложением копий удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации (приложение № 13 на 10 л.).
Список сотрудников библиотеки с приложением копий удостоверений о повышении квалификации (приложение № 14 на 11 л.).
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20. Пункту 7.1.5 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
41.03.05
Международные отношения (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.04.2016
№ 465.

При реализации основных профессиональных
образовательных
программ высшего образования по направлению
подготовки
41.03.05
Международные отношения (уровень бакалавриата) (профиль Мировая политика и международный бизнес) квалификация руководящих
и научно-педагогических
работников организации
не соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования»,

Обеспечено соответствие квалификации руководящих и
научно-педагогических работников, участвующих в реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки
41.03.05 Международные отношения (уровень бакалавриата) (профиль Мировая политика и международный бизнес)
квалификационным характеристикам, установленным в
Едином
квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «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. Для
обеспечения такого соответ-

Копии документов об образовании и профессиональной переподготовке руководящих работников университета (приложение № 41 на
161 л.).
Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке, имеющихся в личных делах педагогических
работников
(приложение
№ 12
на
1559 л.).
Выписка из штатного расписания
университета,
утвержденного
приказом
ректора, в отношении педагогических работников по
состоянию на 26.09.2018
(приложение № 23 на 8 л.).
Копия штатной расстановки
педагогических работников
на 26.09.2018, утвержденная
ректором (приложение № 24
на 20 л.).
Копия кадрового списка педагогических работников с
информацией о повышении
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утвержденном приказом
Министерства
здравоохранения и социального
развития
Российской
Федерации от 11.01.2011
№ 1н.

ствия предприняты следующие
меры:
- проведен анализ документов
о квалификации руководящих
и научно-педагогических работников университета на соответствие занимаемой должности;
- обеспечено прохождение руководящими
работниками
университета в июле-октябре
2018 г. профессиональной переподготовки по программе
«Управление персоналом, операционное
и
тактическое
управление в сфере образования» в объеме 306 часов;
- обеспечено
прохождение
курсов повышения квалификации всеми педагогическими
работниками по программе
«Использование информационно-коммуникативных технологий в профессиональной
деятельности преподавателя
вуза», а также курсов повышения квалификации по профилю преподаваемых дисциплин.
Доценты Блохин В. В. и Рома-

квалификации и профессиональной
переподготовке
(приложение
№ 25
на
135 л.).
Выписки из протоколов заседания Ученого совета
университета с результатами участия в конкурсе (приложение № 52 на 18 л.).
Справка о квалификации
научно-педагогических работников образовательной
организации, реализующих
основную профессиональную образовательную программу высшего образования по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения (уровень
бакалавриата)
(профиль
Мировая политика и международный бизнес) (приложение № 53 на 9 л.).
Мотивированные представления, копии трудовых
книжек, трудовых договоров
и индивидуальных планов
преподавателей,
участвовавших в конкурсном отбо-
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21. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
41.03.05
Международные отношения (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.04.2016

Организация ежегодно
не обновляет лицензионное
программное
обеспечение, состав которого определяется рабочими
программами
дисциплин
основной
профессиональной образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки

нов А. В. переведены на должности старшего преподавателя
по собственному желанию.
Профессор Казаков Г.А. переведен на должность доцента по
собственному желанию.

ре на должности ППС: Бурцева С. П., Долгиной Н. А.,
Златанова Б. Г., Разживина
Ю. А., Сковикова А. К., Бороховой В. В., Буренина
С. Н., Евсеевой А. Ю., Гавриловой О. В., Гусева Г. В.,
Ермольевой Л. Г., Исмаиловой М. Ю., Колосовой В. В.,
Косухиной Б. М., Терешиной Н. М., Тер-Костановой
Л. Н., Ясинской М. Б. (приложение № 54 на 574 л.).
Копии выписок из приказов
о переводе работников на
другую работу (приложение
№ 29 на 4 л.).

Всё имеющееся в Московском
гуманитарном
университете
программное обеспечение является лицензионным и обновляется ежегодно, что подтверждается бухгалтерскими документами.
Предоставлены копии договоров на приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения, со-

Копии документов на закупку и обновление лицензионного программного обеспечения (приложение № 47 на
144 л).
Перечень
лицензионного
программного обеспечения,
установленного в классах
Университета (приложение
№ 48 на 3 л.).
Выписка из протокола засе-
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№ 465.

41.03.05
Международные отношения (уровень
бакалавриата) (профиль
Мировая политика и
международный бизнес).

став которого определяется
рабочими программами дисциплин, копии счетов-фактур,
копии товарных накладных.

дания Ученого совета университета об утверждении
ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения (уровень
бакалавриата)
(профиль
Мировая политика и международный бизнес) (приложение № 50 на 1 л.).
Копия обновленной ОПОП
по направлению подготовки
41.03.05
Международные
отношения (уровень бакалавриата) (профиль Мировая политика и международный бизнес) (приложение № 51 на 3696 л.).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:
22. Пункту 3.3 Федерально- Срок получения образо- Внесено изменение в кален- Выписка из протокола засего государственного об- вания по основной про- дарный учебный график заоч- дания Ученого совета униразовательного стандар- фессиональной образо- ной формы обучения по верситета об утверждении
та высшего образования вательной
программе направлению
подготовки ОПОП по направлению подпо направлению подго- высшего образования по 42.03.02 Журналистика (уро- готовки 42.03.02 Журналитовки 42.03.02 Журнали- направлению подготовки вень бакалавриата) (профиль стика (уровень бакалавриастика (уровень бака- 42.03.02 Журналистика Телерадиожурналистика).
та) (профиль Телерадиолавриата), утвержденно- (уровень бакалавриата) Срок обучения (5 лет) совпа- журналистика) (приложение
го приказом Минобрнау- (профиль
Телерадио- дает со сроком, указанном в № 55 на 1 л.).
ки России от 07.08.2014 журналистика) для обу- учебном плане и описании ос- Копия обновленной ОПОП
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№ 951.

23. Пункту 7.1.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
42.03.02
Журналистика (уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от
07.08.2014 № 951.

чающихся заочной фор- новной профессиональной об- по направлению подготовки
мы обучения, установ- разовательной программы.
42.03.02
Журналистика
ленный учебным пла(уровень
бакалавриата),
ном, не соответствует
включая копии учебных
сроку, установленному
планов и календарных учебкалендарным учебным
ных графиков (профиль Теграфиком.
лерадиожурналистика)
(приложение
№ 56
на
3455 л.).
Электронная информационно-образовательная
среда организации не
обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы бакалавриата;
- формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образова-

Существенно расширены возможности электронной информационно-образовательной
среды МосГУ и устранены
указанные
несоответствия
пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в
частности:
1. Расширена
и
внедрена
функция фиксации хода образовательного процесса в личном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной

Копия локального нормативного акта «Положение об
электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 5
на 15 л.).
Копия локального нормативного акта «Регламент
фиксации хода образовательного процесса, результатов освоения образовательных программ высшего
образования», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
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тельного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».
Функционирование
электронной информационно-образовательной
среды не обеспечивается
квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.

среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового
функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электрон-

Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.)
Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
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ного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации (приложение № 57
на 7 л.).

Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриа-
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специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном
кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».

та, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.).

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.
4. Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды обеспечивается квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. В настоящее время все преподаватели
университета прошли обучение по программе «Использование
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности преподавателя вуза».
Прошли курсы повышения
квалификации все сотрудники
Управления информационных
технологий, обеспечивающие
функционирование ЭИОС.

Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке педагогических работников за последние три года (приложение № 12 на 1559 л.).
Список сотрудников Управления
информационных
технологий, обеспечивающих
функционирование
ЭИОС, с приложением копий удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации (приложение № 13 на 10 л.).
Список сотрудников библиотеки МосГУ с приложе-
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нием копий удостоверений о
повышении квалификации
(приложение № 14 на 11 л.).
24. Пункту 7.1.5 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
42.03.02
Журналистика (уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от
07.08.2014 № 951.

При реализации основных профессиональных
образовательных
программ высшего образования по направлению
подготовки
42.03.02
Журналистика (уровень
бакалавриата) (профили:
Международная журналистика, Телерадиожурналистика, Спортивная
журналистика) квалификация руководящих и
научно-педагогических
работников организации
не соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей

Обеспечено соответствие квалификации руководящих и
научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию основной профессиональной образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки
42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата) (профили:
Международная журналистика, Телерадиожурналистика,
Спортивная
журналистика)
квалификационным характеристикам, установленным в
Едином
квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные
характеристики
должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования», утвержденном

Копии документов об образовании и профессиональной переподготовке руководящих работников университета (приложение № 41 на
161 л.).
Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке, имеющихся в личных делах педагогических
работников
(приложение
№ 12
на
1559 л.).
Выписка из штатного расписания
университета,
утвержденного
приказом
ректора, в отношении педагогических работников по
состоянию на 26.09.2018
(приложение № 23 на 8 л.).
Копия штатной расстановки
педагогических работников
на 26.09.2018, утвержденная
ректором (приложение № 24
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руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования»,
утвержденном приказом
Министерства
здравоохранения и социального
развития
Российской
Федерации от 11.01.2011
№ 1н.

приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н. Для
обеспечения такого соответствия предприняты следующие
меры:
- проведен анализ документов
о квалификации руководящих
и научно-педагогических работников университета на соответствие занимаемой должности;
- обеспечено прохождение руководящими
работниками
университета в июле-октябре
2018 г. профессиональной переподготовки по программе
«Управление персоналом, операционное
и
тактическое
управление в сфере образования» в объеме 306 часов;
- обеспечено
прохождение
курсов повышения квалификации всеми педагогическими
работниками по программе
«Использование информационно-коммуникативных технологий в профессиональной

на 20 л.).
Копия кадрового списка педагогических работников с
информацией о повышении
квалификации и профессиональной
переподготовке
(приложение
№ 25
на
135 л.).
Выписки из протоколов заседания Ученого совета
университета с результатами участия в конкурсе (приложение № 58 на 17 л.).
Мотивированные представления, копии трудовых
книжек, трудовых договоров
и индивидуальных планов
преподавателей,
участвовавших в конкурсном отборе на должности ППС (приложение № 59 на 430 л.).
Выписка из протокола заседания кафедры журналистики о рекомендации Зелениной Е.В. на должность профессора (приложение № 60
на 4 л.)
Справка о квалификации
научно-педагогических ра-
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25. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
42.03.02
Журналистика (уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от
07.08.2014 № 951.

Организация ежегодно
не обновляет лицензионное
программное
обеспечение, состав которого определяется рабочими
программами
дисциплин
основной
профессиональной образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
42.03.02 Журналистика

деятельности преподавателя
вуза», а также курсов повышения квалификации по профилю преподаваемых дисциплин;
Доценты Блохин В. В. и Романов А. В. переведены на должности старшего преподавателя
по собственному желанию.

ботников, реализующих основную профессиональную
образовательную программу
высшего образования по
направлению
подготовки
42.03.02
Журналистика
(уровень
бакалавриата)
(профили: Международная
журналистика, Телерадиожурналистика, Спортивная
журналистика (приложение
№ 61 на 8 л.).
Копии выписок из приказов
ректора МосГУ о переводе
работников на другую работу
(приложение № 29 на 4 л.).

Всё имеющееся в Московском
гуманитарном
университете
программное обеспечение является лицензионным и обновляется ежегодно, что подтверждается бухгалтерскими документами.
Предоставлены копии договоров на приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения, состав которого определяется

Копии документов на закупку и обновление лицензионного программного обеспечения (приложение № 47 на
144 л.).
Перечень
лицензионного
программного обеспечения,
установленного в классах
университета (приложение
№ 48 на 3 л.).
Копии ОПОП по направлению подготовки 42.03.02
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(уровень бакалавриата) рабочими программами дис(профили: Международ- циплин, копии счетов-фактур,
ная журналистика, Теле- копии товарных накладных.
радиожурналистика,
Спортивная
журналистика).

Журналистика (уровень бакалавриата) (профили Международная журналистика,
Телерадиожурналистика,
Спортивная журналистика).
(приложения
№ 62
на
3466 л., № 63 на 3437 л.,
№ 56 на 3455 л.).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:
26. Пункту 3.3 Федерально- Срок получения образо- Внесено изменение в кален- Выписка из протокола засего государственного об- вания по основной про- дарный учебный график заоч- дания Ученого совета униразовательного стандар- фессиональной образо- ной формы обучения по верситета об утверждении
та высшего образования вательной
программе направлению
подготовки ОПОП по направлению подпо направлению подго- высшего образования по 43.03.02 Туризм (уровень ба- готовки 43.03.02 Туризм
товки 43.03.02 Туризм направлению подготовки калавриата) (профиль Туропе- (уровень
бакалавриата)
(уровень бакалавриата), 43.03.02 Туризм (уро- раторские и турагентские (профиль Туроператорские
утвержденного приказом вень
бакалавриата) услуги). Срок обучения (5 лет) и
турагентские
услуги)
Минобрнауки России от (профиль Туроператор- совпадает со сроком, указанном (приложение № 64 на 1 л.).
14.12.2015 № 1463.
ские и турагентские в учебном плане и описании Копия обновленной ОПОП
услуги) для обучающих- основной
профессиональной по направлению подготовки
ся заочной формы обу- образовательной программы.
43.03.02 Туризм (уровень бачения,
установленный
калавриата) (профиль Туроучебным планом, не соператорские и турагентские
ответствует сроку, устауслуги), включая копии
новленному
календаручебных планов и календарным учебным графиком.
ных учебных графиков (приложение № 65 на 3122 л.).
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27. Пункту 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.

Электронная информационно-образовательная
среда организации не
обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы бакалавриата;
- формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».
Функционирование
электронной информационно-образовательной
среды не обеспечивается
квалификацией работни-

Существенно расширены возможности электронной информационно-образовательной
среды МосГУ и устранены
указанные
несоответствия
пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в
частности:
1. Расширена
и
внедрена
функция фиксации хода образовательного процесса в личном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового

Копия локального нормативного акта «Положение об
электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 5
на 15 л.).
Копия локального нормативного акта «Регламент
фиксации хода образовательного процесса, результатов освоения образовательных программ высшего
образования», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.).
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ков, ее использующих и функционала путем рассылки
поддерживающих.
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возмож-

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
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ностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации (приложение № 66
на 6 л.).
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кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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части Колледжа.
4. Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды обеспечивается квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. В настоящее время все преподаватели
университета прошли обучение по программе «Использование
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности преподавателя вуза».
Прошли курсы повышения
квалификации все сотрудники
Управления информационных
технологий, обеспечивающие
функционирование ЭИОС.

28. Пункту 7.1.5 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 43.03.02 Ту-

При реализации основной профессиональной
образовательной
программы высшего образования по направлению
подготовки 43.03.02 Ту-

Обеспечено соответствие квалификации руководящих и
научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию основной профессиональной образовательной про-

Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке педагогических работников за последние три года (приложение № 12 на 1559 л.).
Список сотрудников Управления
информационных
технологий, обеспечивающих
функционирование
ЭИОС, с приложением копий удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации (приложение № 13 на 10 л.).
Список сотрудников библиотеки с приложением копий удостоверений о повышении квалификации (приложение № 14 на 11 л.).
Копии документов об образовании и профессиональной переподготовке руководящих работников университета (приложение № 41 на
161 л.).
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ризм (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2015
№ 1463.

ризм (уровень бакалавриата) (профиль Туроператорские и турагентские услуги) квалификация руководящих
и научно-педагогических
работников организации
не соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «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.

граммы высшего образования
по направлению подготовки
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) (профиль Туроператорские и турагентские
услуги)
квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «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. Для
обеспечения такого соответствия предприняты следующие
меры:
- проведен анализ документов
о квалификации руководящих
и научно-педагогических работников университета на соответствие занимаемой долж-

Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке, имеющихся в личных делах педагогических
работников
(приложение
№ 12
на
1559 л.).
Выписка из штатного расписания
университета,
утвержденного
приказом
ректора, в отношении педагогических работников по
состоянию на 26.09.2018
(приложение № 23 на 8 л.).
Копия штатной расстановки
педагогических работников
на 26.09.2018, утвержденная
ректором (приложение № 24
на 20 л.).
Копия кадрового списка педагогических работников с
информацией о повышении
квалификации и профессиональной
переподготовке
(приложение
№ 25
на
135 л.).
Выписки из протоколов заседания Ученого совета
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ности;
- обеспечено прохождение руководящими
работниками
университета в июле-октябре
2018 г. профессиональной переподготовки по программе
«Управление персоналом, операционное
и
тактическое
управление в сфере образования» в объеме 306 часов;
- обеспечено
прохождение
курсов повышения квалификации всеми педагогическими
работниками по программе
«Использование информационно-коммуникативных технологий в профессиональной
деятельности преподавателя
вуза», а также курсов повышения квалификации по профилю преподаваемых дисциплин;
доценты Блохин В. В. и Романов А. В. переведены на должности старшего преподавателя
по собственному желанию.
Внесены изменения в индивидуальные планы работы преподавателей
Григорьевой
Т. И., Гудимовой Т. Ю., Гузее-

университета с результатами участия в конкурсе (приложение № 67 на 16 л.).
Справка о квалификации
научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную
образовательную программу
высшего образования по
направлению
подготовки
43.03.02 Туризм (уровень
бакалавриата) (профиль Туроператорские и турагентские услуги) (приложение
№ 68 на 9 л.).
Мотивированные представления, копии трудовых
книжек, трудовых договоров
и индивидуальных планов
преподавателей,
участвовавших в конкурсном отборе на должности ППС: Бобылевой Н. И., Быстровой
О. И., Гавриловой О. В., Гусева Г. В., Заеко О. В., Мироновой И. Н., Монашевой
Ю. А., Николаевой Т. А.,
Телепина А. М., Полянского
А. И., Бурцева С. П., Жур-

75

29. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2015
№ 1463.

Организация ежегодно
не обновляет лицензионное
программное
обеспечение, состав которого определяется рабочими
программами
дисциплин
основной
профессиональной образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
43.03.02 Туризм (уровень
бакалавриата)

вой Н. В., Поляковой Е. В.,
определяющие в их учебной
нагрузке соответствующие их
должностям виды учебных занятий.

дан Г.И., Златанова Б. Г.,
Сковикова А. К., Ясинской
М. Б.).(приложение № 69 на
517 л.).
Копии выписок из приказов
о переводе работников на
другую работу (приложение
№ 29 на 4 л.).
Копии
индивидуальных
планов преподавателей Григорьевой Т. И., Гудимовой
Т. Ю., Гузеевой Н. В., Поляковой Е. В. на 2018/2019
учебный год (приложение
№ 70 на 25 л.).

Всё имеющееся в Московском
гуманитарном
университете
программное обеспечение является лицензионным и обновляется ежегодно, что подтверждается бухгалтерскими документами.
Предоставлены копии договоров на приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения, состав которого определяется
рабочими программами дис-

Копии документов на закупку и обновление лицензионного программного обеспечения (приложение № 47 на
144 л.).
Перечень
лицензионного
программного обеспечения,
установленного в классах
Университета (приложение
№ 48 на 3 л.).
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(профиль Туроператор- циплин, копии счетов-фактур,
ские и турагентские копии товарных накладных.
услуги).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата)
выявлены несоответствия:
30. Пункту 3.3 Федерально- Срок получения образо- Внесено изменение в кален- Выписка из протокола засего государственного об- вания по основной про- дарный учебный график заоч- дания Ученого совета униразовательного стандар- фессиональной образо- ной формы обучения по верситета об утверждении
та высшего образования вательной
программе направлению
подготовки ОПОП по направлению подпо направлению подго- высшего образования по 44.03.02
Психолого- готовки 44.03.02 Психологотовки 44.03.02 Психоло- направлению подготовки педагогическое
образование педагогическое образование
го-педагогическое обра- 44.03.02
Психолого- (уровень бакалавриата) (про- (уровень
бакалавриата)
зование (уровень бака- педагогическое образо- филь Психология и педагогика (профиль Психология и пелавриата), утвержденно- вание (уровень бака- дошкольного
образования). дагогика дошкольного обраго приказом Минобрнау- лавриата) (профиль Пси- Срок обучения (5 лет) совпа- зования) (приложение № 71
ки России от 14.12.2015 хология и педагогика дает со сроком, указанном в на 1 л.).
№ 1457.
дошкольного образова- учебном плане и описании ос- Копия обновленной ОПОП
ния) для обучающихся новной профессиональной об- по направлению подготовки
заочной формы обуче- разовательной программы.
44.03.02
Психологония,
установленный
педагогическое образование
учебным планом, не со(уровень
бакалавриата)
ответствует сроку, уста(профиль Психология и пеновленному
календардагогика дошкольного обраным учебным графиком.
зования), включая копии
учебных планов и календарных
учебных
графиков
(приложение
№ 72
на
3827 л.).
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31. Пункту 7.1.2 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.

Электронная информационно-образовательная
среда организации не
обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы бакалавриата;
- формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».

Существенно расширены возможности электронной информационно-образовательной
среды МосГУ и устранены
указанные
несоответствия
пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в
частности:
1. Расширена
и
внедрена
функция фиксации хода образовательного процесса в личном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового

Копия локального нормативного акта «Положение об
электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 5
на 15 л.).
Копия локального нормативного акта «Регламент
фиксации хода образовательного процесса, результатов освоения образовательных программ высшего
образования», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.).
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функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возмож-

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации (приложение № 73
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ностью сохранения, рецензи- на 12 л.).
рования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном
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кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей,
размещения афиш в деканатах
и учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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32. Пункту 6.7 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2015
№ 1457.

В цели и задачи преддипломной практики по
основной
профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению
подготовки
44.03.02
Психологопедагогическое образование (уровень бакалавриата) (профиль Психология и педагогика
дошкольного образования) не входит выполнение выпускной квалификационной работы.

Переработана
программа
преддипломной практики по
направлению
подготовки
44.03.02
Психологопедагогическое
образование
(уровень бакалавриата) (профиль Психология и педагогика
дошкольного образования), в
нее включено выполнение выпускной
квалификационной
работы.

Копия программы преддипломной
практики
по
направлению
подготовки
44.03.02
Психологопедагогическое образование
(уровень
бакалавриата)
(профиль Психология и педагогика дошкольного образования) (приложение № 74
на 33 л.).

33. Пункту 7.1.5 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
44.03.02
Психологопедагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2015

Квалификация научнопедагогических работников организации не
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характери-

Обеспечено соответствие квалификации
научнопедагогических
работников
организации по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(уровень бакалавриата) квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

Справка о квалификации
научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную
образовательную программу
высшего образования по
направлению
подготовки
44.03.02
Психологопедагогическое образование
(уровень
бакалавриата)
(приложение № 75 на 6 л.).
Копии удостоверений о по-
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№ 1457.

стики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования»,
утвержденном приказом
Министерства
здравоохранения и социального
развития
Российской
Федерации от 11.01.2011
№ 1н.

щих, 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. Для обеспечения такого соответствия
предприняты следующие меры:
- проведен анализ документов
о квалификации и научнопедагогических
работников
университета на соответствие
занимаемой должности;
- обеспечено
прохождение
курсов повышения квалификации всеми педагогическими
работниками по программе
«Использование информационно-коммуникативных технологий в профессиональной
деятельности преподавателя
вуза», а также курсов повышения квалификации по профилю преподаваемых дисци-

вышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке, имеющихся в личных делах педагогических работников за
последние три года (приложение № 12 на 1559 л.).
Выписка из штатного расписания
университета,
утвержденного
приказом
ректора, в отношении педагогических работников по
состоянию на 26.09.2018
(приложение № 23 на 8 л.).
Копия штатной расстановки
педагогических работников
на 26.09.2018, утвержденная
ректором (приложение № 24
на 20 л.).
Копия кадрового списка педагогических работников с
информацией о повышении
квалификации и профессиональной
переподготовке
(приложение
№ 25
на
135 л.).
Мотивированные представления, копии трудовых
книжек и трудовых догово-
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34. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
44.03.02
Психологопедагогическое образо-

Организация ежегодно
не обновляет лицензионное
программное
обеспечение, состав которого определяется рабочими
программами
дисциплин
основной
профессиональной обра-

плин; доценты Блохин В. В. и
Романов А. В. переведены на
должности старшего преподавателя по собственному желанию.

ров на Гурову Е. В., Гребенникову Н. В., Заеко О. В.,
Миронову И. Н., Златанова
Б. Г., Сковикова А. К., Бурцева С. П. для участия в
конкурсе на замещение
должностей ППС. Копии
документов Черновой Т. М.,
подтверждающих стаж работы в вузе (приложение
№ 76 на 185 л.).
Выписки из протоколов заедания Ученого совета университета с результатами
участия в конкурсе (приложение № 77 на 6 л.).
Копии выписок из приказов
о переводе работников на
другую работу (приложение
№ 29 на 4 л.).

Всё имеющееся в Московском
гуманитарном
университете
программное обеспечение является лицензионным и обновляется ежегодно, что подтверждается бухгалтерскими документами.
Предоставлены копии догово-

Копии документов на закупку и обновление лицензионного программного обеспечения (приложение № 47 на
144 л.).
Перечень
лицензионного
программного обеспечения,
установленного в классах
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вание (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2015
№ 1457.

зовательной программы ров на приобретение и обнов- университета (приложение
высшего образования по ление лицензионного про- № 48 на 3 л.).
направлению подготовки граммного обеспечения, со44.03.02
Психолого- став которого определяется
педагогическое образо- рабочими программами дисвание (уровень бака- циплин, копии счетов-фактур,
лавриата) (профиль Пси- копии товарных накладных.
хология и педагогика
дошкольного образования).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:
35. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копия локального норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивного акта «Положение об
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной электронной информациондарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены но-образовательной
среде
ния по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия Московского гуманитарного
подготовки
45.03.02 вательного процесса, ре- пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в университета», утвержденЛингвистика
(уровень зультатов освоения про- частности:
ного
ректором
МосГУ
бакалавриата),
утвер- граммы бакалавриата;
1. Расширена
и
внедрена 31.10.2018 (приложение № 5
жденного приказом Ми- - формирование
элек- функция фиксации хода обра- на 15 л.).
нобрнауки России от тронного
портфолио зовательного процесса в лич- Копия локального норма07.08.2014 № 940.
обучающегося, в том ном кабинете обучающегося. тивного акта «Регламент
числе сохранение работ Наряду с отражением хода об- фиксации хода образоваобучающегося, рецензий разовательного процесса с по- тельного процесса, резульи оценок на эти работы мощью электронных расписа- татов освоения образовасо
стороны
любых ний, систем «Деканат», «Элек- тельных программ высшего
участников
образова- тронные ведомости», «Теку- образования», утвержденно-
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тельного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».

щая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового
функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гумани-

го
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.)
Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
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тарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации (приложение № 78
на 6 л.).
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об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном
кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной инфор-

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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мационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.
36. Пункту 7.2.4 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
45.03.02
Лингвистика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от
07.08.2014 № 940.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой основной
профессиональной образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
45.03.02
Лингвистика

Согласно требованиям п. 7.2.4
ФГОС ВО по направлению
подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата)
университетом проведен анализ данного несоответствия.
Предприняты меры по привлечению работников организаций, деятельность которых
связана с (профилем) реализуемой ОПОП ВО. Доля этих работников составила 11%. В
общем объеме часов они выполняют учебную нагрузку в

Выписка из протокола заседания Ученого совета университета об утверждении
ОПОП по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) (Приложение № 79 на
1 л.).
Копия обновленной ОПОП
по направлению подготовки
45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата (приложение № 80 на 4343 л.).
Справка о кадровом обеспе-
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(уровень бакалавриата) объеме 496 часов.
(профиль Теория межкультурной коммуникации), имеющих стаж в
данной профессиональной области не менее
трех лет, в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет менее 10%.

чении ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика (уровень бакалавриата) (приложение № 81
на 12 л.).
Справка
о
научнопедагогических работниках
из числа руководителей и
работников
организаций,
деятельность которых связана с профилем реализуемой ОПОП ВО (приложение
№ 82 на 9 л.).
Выписка из штатного расписания
университета,
утвержденного
приказом
ректора, в отношении педагогических работников по
состоянию на 26.09.2018
(приложение № 23 на 8 л.).
Копия штатной расстановки
педагогических работников
на 26.09.2018, утвержденная
ректором (приложение № 24
на 20 л.).
Копии справок с основного
места работы и документов
об образовании работников
профильных
организаций
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(приложение № 83 на 11 л.).
37. Пункту 7.1.5 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
45.03.02
Лингвистика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от
07.08.2014 № 940.

Квалификация научнопедагогических работников организации 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.

Обеспечено соответствие квалификации
научнопедагогических
работников
организации по направлению
подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата)
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. Для
обеспечения такого соответствия предприняты следующие
меры:
- проведен анализ документов
о квалификации и научно-

Справка о квалификации
научно-педагогических работников образовательной
организации, реализующей
основную профессиональную образовательную программу высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика
(уровень
бакалавриата)
(приложение № 84 на 6 л.).
Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке, имеющихся в личных делах педагогических работников за
последние три года (приложение № 12 на 1559 л.).
Выписка из штатного расписания
университета,
утвержденного
приказом
ректора, в отношении педагогических работников по
состоянию на 26.09.2018
(приложение № 23 на 8 л.).
Копия штатной расстановки
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педагогических
работников
университета на соответствие
занимаемой должности;
- обеспечено
прохождение
курсов повышения квалификации всеми педагогическими
работниками по программе
«Использование информационно-коммуникативных технологий в профессиональной
деятельности преподавателя
вуза», а также курсов повышения квалификации по профилю преподаваемых дисциплин;
доценты Блохин В. В. и Романов А. В. переведены на должности старшего преподавателя
по собственному желанию.
Профессор Казаков Г.А. переведен на должность доцента по
собственному желанию.

педагогических работников
на 26.09.2018, утвержденная
ректором (приложение № 24
на 20 л.).
Копия кадрового списка педагогических работников с
информацией о повышении
квалификации и профессиональной
переподготовке
(приложение
№ 25
на
135 л.).
Мотивированные представления, копии трудовых
книжек и трудовых договоров на преподавателей для
участия в конкурсе на замещение должностей ППС:
Златанова Б. Г., Сковикова
А. К., Бурцева С. П., Бороховой В. В., Ермольевой
Л. Г., Исмаиловой М. Ю.,
Колосовой В. В., Блохина
В. В., Гусева Г. В., ТерКостановой Л. Н., Казакова
Г. А., Гвоздевской Г. А.,
Долгиной Н. А., Ясинской
М. Б. (приложение № 85 на
498 л.).
Выписки из протоколов за-

92

седания Ученого совета
университета с результатами участия в конкурсе (приложение № 86 на 15 л.).
Копии выписок из приказов
о переводе работников на
другую работу (приложение
№ 29 на 4 л.).
38. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
45.03.02
Лингвистика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от
07.08.2014 № 940.

Организация ежегодно не Всё имеющееся в Московском Копии документов на закупобновляет лицензионное гуманитарном
университете ку и обновление лицензионпрограммное обеспече- программное обеспечение яв- ного программного обеспение, состав которого ляется лицензионным и обнов- чения (приложение № 47 на
определяется рабочими ляется ежегодно, что подтвер- 144 л.).
программами дисциплин ждается бухгалтерскими до- Перечень
лицензионного
основной
профессио- кументами.
программного обеспечения,
нальной образовательной Предоставлены копии догово- установленного в классах
программы высшего об- ров на приобретение и обнов- университета (приложение
разования по направле- ление лицензионного про- № 48 на 3 л.).
нию подготовки 45.03.02 граммного обеспечения, соЛингвистика
(уровень став которого определяется
бакалавриата) (профиль рабочими программами дисТеория межкультурной циплин, копии счетов-фактур,
коммуникации).
копии товарных накладных.
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников
(уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:
39. Пункту 3.3 Федерально- Срок получения образо- Внесено изменение в кален- Выписка из протокола засего государственного об- вания по основной про- дарный учебный график заоч- дания Ученого совета уни-
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разовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура
театрализованных
представлений и праздников (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015
№ 205.

фессиональной образовательной
программе
высшего образования по
направлению подготовки
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников
(уровень бакалавриата)
(профиль Театральные
представления и праздники) для обучающихся
заочной формы обучения,
установленный
учебным планом, не соответствует сроку, установленному
календарным учебным графиком.

ной формы обучения по
направлению
подготовки
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и
праздников (профиль Театрализованные представления и
праздники). Срок обучения
(5 лет) совпадает со сроком,
указанном в учебном плане и
описании основной профессиональной
образовательной
программы.

верситета об утверждении
ОПОП по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура
театрализованных представлений и праздников (уровень бакалавриата) (профиль
Театрализованные
представления и праздники)
(приложение № 87 на 1 л.).
Копия обновленной ОПОП
по направлению подготовки
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений
и праздников (уровень бакалавриата) (профиль Театрализованные представления и
праздники), включая копии
учебных планов и календарных
учебных
графиков
(приложение
№ 88
на
2488 л.).

40. Пункту 7.1.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 51.03.05 Режиссура театрализован-

Электронная информационно-образовательная
среда организации не
обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения про-

Существенно расширены возможности электронной информационно-образовательной
среды МосГУ и устранены
указанные
несоответствия
пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в
частности:

Копия локального нормативного акта «Положение об
электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета», утвержденного
ректором
МосГУ
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ных представлений и
праздников (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
12.03.2015 № 205.

граммы бакалавриата;
- формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».

1. Расширена
и
внедрена
функция фиксации хода образовательного процесса в личном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового
функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.

31.10.2018 (приложение № 5
на 15 л.).
Копия локального нормативного акта «Регламент
фиксации хода образовательного процесса, результатов освоения образовательных программ высшего
образования», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.)

Скриншоты сообщения о
разработке нового функцио-
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- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по

нала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
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итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном
кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале

знаний, промежуточной аттестации (приложение № 89
на 5 л.).

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фото-
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41. Пункту 5.1 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подго-

При реализации основной профессиональной
образовательной
программы высшего образования по направлению

«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.

графии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).

В учебный план включены все
компетенции, указанные в
ФГОС ВО по направлению
подготовки 51.03.05 Режиссура
театрализованных представле-

Копия основной профессиональной
образовательной
программы по направлению
подготовки 51.03.05 Режиссура
театрализованных
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товки 51.03.05 Режиссура
театрализованных
представлений и праздников (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015
№ 205.

подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и
праздников (уровень бакалавриата)
(профиль
Театральные представления и праздники) не
формируются
предусмотренные федеральным
государственным
образовательным стандартом общепрофессиональная
компетенция
ОПК-2 (готовность осознавать специфику режиссуры как вида творческой деятельности) и
профессиональная компетенция ПК-1 (осуществление разработки и
написания драматургической основы (сценария)
различных театрализованных или праздничных
форм, постановки концертно-зрелищных форм,
художественноспортивных представлений,
шоу-программ,

ний и праздников (уровень бакалавриата),
утвержденном
приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 205.
При реализации основной
профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению
подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников (профиль Театрализованные представления и праздники):
общепрофессиональная компетенция ОПК-2 формируется дисциплинами:
- Теория режиссуры;
- История и теория праздничной культуры;
- История кинематографа;
- Режиссура театрализованных
представлений и праздников;
- Государственный экзамен;
- Практика по получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности;

представлений и праздников
(профиль Театрализованные
представления и праздники);
копии рабочих программ
дисциплин по направлению
подготовки 51.03.05 Режиссура
театрализованных
представлений и праздников
(профиль Театрализованные
представления и праздники)
(приложение
№ 88
на
2488 л.).
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праздников, организацией
художественнотворческого процесса по
созданию различных театрализованных
или
праздничных форм).

- Выпускная квалификационная работа;
профессиональная компетенция ПК-1 формируется дисциплинами:
- История и теория праздничной культуры;
- Сценарное мастерство;
- История литературы;
- Режиссура
фольклорного
праздника;
- История народного праздника;
- Режиссура и сценарии современных семейных и обрядовобытовых праздников;
- Режиссура и сценарий детских праздников;
- Государственный экзамен;
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
- Преддипломная практика;
- Выпускная квалификационная работа.

42. Пункту 7.3.2 Федераль- Организация ежегодно Всё имеющееся в Московском Копии документов на закупного государственного не обновляет лицензи- гуманитарном
университете ку и обновление лицензионобразовательного стан- онное
программное программное обеспечение яв- ного программного обеспе-
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дарта высшего образования по направлению
подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и
праздников (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
12.03.2015 № 205.

обеспечение, состав ко- ляется лицензионным и обнов- чения (приложение № 47 на
торого определяется ра- ляется ежегодно, что подтвер- 144 л).
бочими
программами ждается бухгалтерскими до- Перечень
лицензионного
дисциплин
основной кументами.
программного обеспечения,
профессиональной обра- Предоставлены копии догово- установленного в классах
зовательной программы ров на приобретение и обнов- университета (приложение
высшего образования по ление лицензионного про- № 48 на 3 л.).
направлению подготовки граммного обеспечения, со51.03.05 Режиссура теат- став которого определяется
рализованных представ- рабочими программами дислений и праздников циплин, копии счетов-фактур,
(уровень бакалавриата) копии товарных накладных.
(профиль Театральные
представления и праздники).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство уровень бакалавриата) выявлены
несоответствия:
43. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копия локального норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивного акта «Положение об
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной электронной информациондарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены но-образовательной
среде
ния по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия Московского гуманитарного
подготовки 52.03.01 Хо- вательного процесса, ре- пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в университета», утвержденреографическое искус- зультатов освоения про- частности:
ного
ректором
МосГУ
ство (уровень бакалаври- граммы бакалавриата;
1. Расширена
и
внедрена 31.10.2018 (приложение № 5
ата),
утвержденного - формирование
элек- функция фиксации хода обра- на 15 л.).
приказом Минобрнауки тронного
портфолио зовательного процесса в лич- Копия локального нормаРссиои от 12.01.2016 обучающегося, в том ном кабинете обучающегося. тивного акта «Регламент
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№ 6.

числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».

Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового
функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образо-

фиксации хода образовательного процесса, результатов освоения образовательных программ высшего
образования», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.)

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
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вания».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение

студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации (приложение № 90
на 5 л.).
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об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном
кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
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между всеми участниками об- форуме МосГУ (приложеразовательного процесса по- ние № 11 на 31 л.).
средством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.
44. Пункту 6.7 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство
(уровень бакалавриата),
утвержденного приказом

В цели и задачи преддипломной практики по
основной
профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению
подготовки
52.03.01 Хореографическое искусство (уровень

Выполнение выпускной квалификационной работы включено в цели и задачи преддипломной практики по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 52.03.01
Хореографическое искусство

Копия программы преддипломной
практики
по
направлению
подготовки
52.03.01 Хореографическое
искусство (уровень бакалавриата) (профиль Искусство балетмейстера) (приложение № 91 на 44 л.).
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Минобрнауки России от бакалавриата) (профиль (уровень бакалавриата) (профиль
12.01.2016 № 6.
Искусство балетмейсте- Искусство балетмейстера).
ра) не входит выполнение выпускной квалификационной работы.
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:
45. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копия локального норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивного акта «Положение об
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной электронной информациондарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены но-образовательной
среде
ния по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия Московского гуманитарного
подготовки 53.03.01 Му- вательного процесса, ре- пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в университета», утверждензыкальное
искусство зультатов освоения про- частности:
ного
ректором
МосГУ
эстрады (уровень бака- граммы бакалавриата;
1. Расширена
и
внедрена 31.10.2018 (приложение № 5
лавриата), утвержденно- - формирование
элек- функция фиксации хода обра- на 15 л.).
го приказом Минобрнау- тронного
портфолио зовательного процесса в лич- Копия локального нормаки России от 11.08.2016 обучающегося, в том ном кабинете обучающегося. тивного акта «Регламент
№ 1009.
числе сохранение работ Наряду с отражением хода об- фиксации хода образоваобучающегося, рецензий разовательного процесса с по- тельного процесса, резульи оценок на эти работы мощью электронных расписа- татов освоения образовасо
стороны
любых ний, систем «Деканат», «Элек- тельных программ высшего
участников
образова- тронные ведомости», «Теку- образования», утвержденнотельного процесса;
щая посещаемость учебных го
ректором
МосГУ
- взаимодействие между занятий», в электронной ин- 31.10.2018 (приложение № 6
участниками образова- формационно-образовательной на 5 л.).
тельного процесса, в том среде реализована возмож- Копия локального акта «Почисле синхронное и ность отражения результатов ложение об электронном
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(или) асинхронное взаи- текущего контроля знаний по
модействия посредством итогам коллоквиумов, консети «Интернет».
трольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового
функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.).

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
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бот обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации (приложение № 92
на 6 л.).
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Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном
кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподава-

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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телей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.
46. Пункту 6.7 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 11.08.2016
№ 1009.

В цели и задачи предди- В цели и задачи преддиплом- Копия программы преддипломной практики по ной практики по основной пломной
практики
по
основной
профессио- профессиональной образова- направлению
подготовки
нальной образователь- тельной программе высшего 53.03.01 Музыкальное исной программе высшего образования по направлению кусство эстрады (уровень
образования по направ- подготовки 53.03.01 Музы- бакалавриата)
(профиль
лению
подготовки кальное искусство эстрады Эстрадно-джазовое пение)
53.03.01
Музыкальное (уровень бакалавриата) (про- (приложение № 93 на 33 л.).
искусство эстрады (уро- филь Эстрадно-джазовое певень
бакалавриата) ние) включено выполнение
(профиль
Эстрадно- выпускной квалификационной
джазовое пение) не вхо- работы.
дит выполнение выпускной квалификационной
работы.
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:
47. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копия локального норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивного акта «Положение об
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образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 11.08.2016
№ 1004.

среда организации не
обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы бакалавриата;
- формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».

формационно-образовательной
среды МосГУ и устранены
указанные
несоответствия
пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в
частности:
1. Расширена
и
внедрена
функция фиксации хода образовательного процесса в личном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового
функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет

электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 5
на 15 л.).
Копия локального нормативного акта «Регламент
фиксации хода образовательного процесса, результатов освоения образовательных программ высшего
образования», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.).
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обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинет обучающегося,
скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посеща-
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Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном
кабинете, рассылок на электронные адреса преподавате-

емости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации (приложение № 94
на 7 л.).
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лей, размещения афиш в деканатах и учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).

114

48. Пункту 6.7 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
11.08.2016 № 1004.

В цели и задачи преддипломной практики по
основной
профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению
подготовки
54.03.01 Дизайн (уровень
бакалавриата) 54.03.01
Дизайн (уровень бакалавриата) (профиль Графический дизайн) не
входит выполнение выпускной квалификационной работы.

В цели и задачи преддипломной практики по основной
профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата) (профиль Графический дизайн)
включено выполнение выпускной
квалификационной
работы.

Выписка из протокола заседания Ученого совета университета об утверждении
ОПОП по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн
(уровень
бакалавриата)
(профиль Графический дизайн) (приложение № 95 на
1 л.).
Копия рабочей программы
преддипломной практики по
направлению
подготовки
54.03.01 Дизайн (уровень
бакалавриата)
(профиль
Графический дизайн) (приложение № 96 на 25 л.).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры) выявлены несоответствия:
49. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копия локального норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивного акта «Положение об
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной электронной информациондарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены но-образовательной
среде
ния по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия Московского гуманитарного
подготовки
37.04.01 вательного процесса, ре- пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в университета», утвержденПсихология (уровень ма- зультатов освоения про- частности:
ного
ректором
МосГУ
гистратуры), утвержден- граммы магистратуры;
1. Расширена
и
внедрена 31.10.2018 (приложение № 5
ного приказом Минобр- - формирование
элек- функция фиксации хода обра- на 15 л.).
науки
России
от тронного
портфолио зовательного процесса в лич- Копия локального норма-
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23.09.2015 № 1043.

обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».

ном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового
функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным

тивного акта «Регламент
фиксации хода образовательного процесса, результатов освоения образовательных программ высшего
образования», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.).

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
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программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.

обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации (приложение № 97
на 6 л.).
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Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном
кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образователь-
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асинхронное взаимодействие ного процесса на Открытом
между всеми участниками об- форуме МосГУ (приложеразовательного процесса по- ние № 11 на 31 л.).
средством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.
50. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта образования по
направлению подготовки
37.04.01
Психология
(уровень магистратуры),
утвержденного приказом

Организация ежегодно
не обновляет лицензионное
программное
обеспечение, состав которого определяется рабочими
программами
дисциплин
основной
профессиональной обра-

Всё имеющееся в Московском
гуманитарном
университете
программное обеспечение является лицензионным и обновляется ежегодно, что подтверждается бухгалтерскими документами.
Предоставлены копии догово-

Выписка из протокола заседания Ученого совета университета об утверждении
ОПОП по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)
(приложение № 98 на 1 л.).
Копии основных професси-
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Минобрнауки России от зовательной программы
23.09.2015 № 1043.
высшего образования по
направлению подготовки
37.04.01
Психология
(уровень магистратуры)
(профили: Психологическое консультирование и
психокоррекция, Психология управления персоналом).

ров на приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения, состав которого определяется
рабочими программами дисциплин, копии счетов-фактур,
копии товарных накладных.

ональных образовательных
программ по направлению
подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры) (профили: Психологическое консультирование и
психокоррекция, Психология управления персоналом)
(приложение
№ 99
на
1470 л. и № 100 на 1258 л.).
Копии документов на закупку и обновление лицензионного программного обеспечения (приложение № 47 на
144 л.).
Перечень
лицензионного
программного обеспечения,
установленного в классах
университета (приложение
№ 48 на 3 л.).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) выявлены несоответствия:
51. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копия локального норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивного акта «Положение об
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной электронной информациондарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены но-образовательной
среде
ния по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия Московского гуманитарного
подготовки
38.04.04 вательного процесса, ре- пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в университета», утвержден-
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Государственное и муниципальное управление
(уровень магистратуры),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
26.11.2014 № 1518.

зультатов освоения программы магистратуры;
- формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».

частности:
1. Расширена
и
внедрена
функция фиксации хода образовательного процесса в личном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового
функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных кор-

ного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 5
на 15 л.).
Копия локального нормативного акта «Регламент
фиксации хода образовательного процесса, результатов освоения образовательных программ высшего
образования», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.).
Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок пре-
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пусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ

подавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации
(приложение
№ 101 на 4 л.).
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и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование
обучающихся, преподавателей
и других участников учебного
процесса о новом функционале
раздела «Портфолио» личного
кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном кабинете, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый фо- Скриншоты страниц Открырум МосГУ» на портале того форума МосГУ. Фото-
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52. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению

Организация ежегодно
не обновляет лицензионное
программное
обеспечение, состав которого определяется ра-

«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.

графии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).

Всё имеющееся в Московском
гуманитарном
университете
программное обеспечение является лицензионным и обновляется ежегодно, что подтвер-

Выписка из протокола заседания Ученого совета университета об утверждении
ОПОП по направлению подготовки 38.04.04 Государ-
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подготовки
38.04.04
Государственное и муниципальное управление
(уровень магистратуры),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
26.11.2014 № 1518.

бочими
программами
дисциплин
основной
профессиональной образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень магистратуры)
(профиль
Управление
муниципальным хозяйством).

ждается бухгалтерскими документами.
Предоставлены копии договоров на приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения, состав которого определяется
рабочими программами дисциплин, копии счетов-фактур,
копии товарных накладных.

ственное и муниципальное
управление (уровень магистратуры) (профиль Управление муниципальным хозяйством)
(приложение
№ 102 на 1 л.).
Копия основной профессиональной
образовательной
программы по направлению
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)
(профиль
Управление
муниципальным хозяйством) (приложение № 103 на 2254 л.).
Копии документов на закупку и обновление лицензионного программного обеспечения (приложение № 47 на
144 л).
Перечень
лицензионного
программного обеспечения,
установленного в классах
университета (приложение
№ 48 на 3 л.).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) выявлены несоответствия:

125

53. Пункту 7.13 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки
030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 14.12.2010
№ 1763.

Основная
профессиональная образовательная
программа высшего образования по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция
(уровень
магистратуры)
(профили: Трудовое право. Защита социальноэкономических прав и
интересов работников и
работодателей. Судебная
власть,
прокурорский
надзор,
организация
правоохранительной деятельности, адвокатура,
нотариат.
Правовое
обеспечение деятельности государственных и
муниципальных органов)
не включает в себя лабораторные практикумы по
дисциплинам профессионального цикла.

Скорректирована
основная
профессиональная образовательная программа высшего
образования по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры, профили: Трудовое право.
Защита
социальноэкономических прав и интересов работников и работодателей. Судебная власть, прокурорский надзор, организация
правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат.
Правовое обеспечение деятельности государственных и
муниципальных органов); в
учебные планы включены лабораторные практикумы по
дисциплинам профессионального цикла.

Выписка из протокола заседания Ученого совета университета об утверждении
ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (приложение № 104
на 1 л.).
Копии основных профессиональных образовательных
программ высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры, профили: Трудовое
право. Защита социальноэкономических прав и интересов работников и работодателей. Судебная власть,
прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура,
нотариат.
Правовое
обеспечение деятельности
государственных и муниципальных органов), включая
копии учебных планов (приложение № 105 на 1192 л.,
№ 106 на 1489 л., № 107 на
1348 л.).
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Перечень рабочих программ
дисциплин профессионального цикла, которые включены лабораторные практикумы (приложение № 108 на
3 л.).
54. Пункту 7.18 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки
030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 14.12.2010
№ 1763.

Библиотечный
фонд
укомплектован
печатными изданиями основной учебной и научной
литературы по дисциплинам общенаучного и
профессионального циклов основной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению
подготовки
40.04.01 Юриспруденция
(уровень магистратуры)
(профили: Трудовое право. Защита социальноэкономических прав и
интересов работников и
работодателей, Судебная
власть,
прокурорский
надзор,
организация
правоохранительной де-

Библиотечный фонд МосГУ
укомплектован
новейшими
печатными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального
циклов основной профессиональной образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) (профили:
Трудовое право. Защита социально-экономических прав и
интересов работников и работодателей, Судебная власть,
прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат, Правовое обеспечение
деятельности государственных
и муниципальных органов).

Копия договора с ЭБС
ЮРАЙТ
(приложение
№ 109 на 15 л.).
Документы на приобретение
новой литературы (приложение № 110 на 4 л.).
Справка об обеспеченности
литературой по дисциплинам ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция
(уровень
магистратуры) (приложение
№ 111 на 67 л.).
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55. Таблице 1 раздела III
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 14.12.2010
№ 1763.

ятельности, адвокатура,
нотариат,
Правовое
обеспечение деятельности государственных и
муниципальных
органов), изданными более
пяти лет назад.

Приобретен доступ к ЭБС
ЮРАЙТ. Закуплена новая литература в количестве, соответствующем установленным
ФГОС ВПО (п. 7.18) нормам
(основной учебной и научной
литературы по дисциплинам
общенаучного и профессионального циклов, изданными
за последние пять лет, из расчета не менее 50 экземпляров
таких изданий на каждые 100
обучающихся).

Нормативный срок освоения основной профессиональной
образовательной
программы
высшего образования по
направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция
(уровень магистратуры)
(профиль
Судебная
власть,
прокурорский
надзор,
организация
правоохранительной деятельности, адвокатура,
нотариат) по очной форме обучения составляет

Исправлена
техническая
ошибка, внесены исправления
в календарный учебный график основной профессиональной образовательной программы высшего образования по
направлению
подготовки
40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) (профиль
Судебная власть, прокурорский надзор, организация право-охранительной деятельности, адвокатура, нотариат),
очная форма: обучение в
1 семестре
начинается

Копия основной профессиональной
образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) (профиль Судебная
власть,
прокурорский
надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат),
очная форма (приложение
№ 106 на 1489 л.).
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56. Пункту 7.6 Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки
030900 Юриспруденция
(квалификация (степень)
«магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
14.12.2010 № 1763.

менее 2 лет.

1 сентября. Нормативный срок
обучения составил 2 года.

Максимальный
объем
учебной нагрузки обучающихся, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы
и факультативных дисциплин основной профессиональной образовательной
программы
высшего образования по
направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция
(уровень магистратуры)
(профиль
Правовое
обеспечение деятельности государственных и
муниципальных
органов), составляет более 54
академических часов в
неделю (очная форма
обучения, 3 семестр)

Внесены изменения в учебный
план очной формы обучения
по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) (профиль
Правовое обеспечение деятельности государственных и
муниципальных органов): изучение факультативной дисциплины «Бюджетное право» перенесено на 2 семестр. Таким
образом, максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
и факультативных дисциплин
в 3 семестре очной формы
обучения
не
превышает
54 академических часов в неделю. Исправлена техническая
ошибка в учебном плане.

Копия учебного плана по
направлению
подготовки
40.04.01
Юриспруденция
(уровень
магистратуры)
(профиль Правовое обеспечение деятельности государственных и муниципальных органов), очная форма
обучения
(приложение
№ 112 на 5 л.).

По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения (уровень магистратуры) выявлены
несоответствия:
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57. Пункту 7.1.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
41.04.05
Международные отношения (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2016
№ 785.

Электронная информационно-образовательная
среда организации не
обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы магистратуры;
- формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».

Существенно расширены возможности электронной информационно-образовательной
среды МосГУ и устранены
указанные
несоответствия
пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в
частности:
1. Расширена
и
внедрена
функция фиксации хода образовательного процесса в личном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового

Копия локального нормативного акта «Положение об
электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 5
на 15 л.).
Копия локального нормативного акта «Регламент
фиксации хода образовательного процесса, результатов освоения образовательных программ высшего
образования», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.).
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функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возмож-

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
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ностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации
(приложение
№ 113 на 5 л.).
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кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей,
размещения афиш в деканатах и
учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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58. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
41.04.05
Международные отношения (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2016
№ 785.

Организация ежегодно
не обновляет лицензионное
программное
обеспечение, состав которого определяется рабочими
программами
дисциплин
основной
профессиональной образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
41.04.05
Международные отношения (уровень
магистратуры) (профиль
Мировая политика).

Всё имеющееся в Московском
гуманитарном
университете
программное обеспечение является лицензионным и обновляется ежегодно, что подтверждается бухгалтерскими документами.
Предоставлены копии договоров на приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения, состав которого определяется
рабочими программами дисциплин, копии счетов-фактур,
копии товарных накладных.

Копии документов на закупку и обновление лицензионного программного обеспечения (приложение № 47 на
144 л).
Перечень
лицензионного
программного обеспечения,
установленного в классах
университета (приложение
№ 48 на 3 л.).
Выписка из протокола заседания Ученого совета университета об утверждении
ОПОП по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения (уровень
магистратуры)
(профиль
Мировая политика) (приложение № 114 на 1 л.).
Копия обновленной ОПОП
по направлению подготовки
41.04.05
Международные
отношения (уровень магистратуры) (профиль Мировая политика) (приложение
№ 115 на 1781 л.).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью (уровень магистратуры)
выявлены несоответствия:
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59. Пункту 7.1.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью
(уровень
магистратуры),
утвержденного приказом Минобрнауки России от
08.04.2015 № 372.

Электронная информационно-образовательная
среда организации не
обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы магистратуры;
- формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».

Существенно расширены возможности электронной информационно-образовательной
среды МосГУ и устранены
указанные
несоответствия
пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в
частности:
1. Расширена
и
внедрена
функция фиксации хода образовательного процесса в личном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового

Копия локального нормативного акта «Положение об
электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 5
на 15 л.).
Копия локального нормативного акта «Регламент
фиксации хода образовательного процесса, результатов освоения образовательных программ высшего
образования», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.).

135

функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возмож-

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
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ностью сохранения, рецензи- знаний, промежуточной атрования и оценивания работ.
тестации
(приложение
Выпускающие кафедры и де- № 116 на 3 л.).
канаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном
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кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей,
размещения афиш в деканатах
и учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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60. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью
(уровень
магистратуры),
утвержденного приказом Минобрнауки России от
08.04.2015 № 372.

Организация ежегодно
не обновляет лицензионное
программное
обеспечение, состав которого определяется рабочими
программами
дисциплин
основной
профессиональной образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
42.04.01 Реклама и связи
с
общественностью
(уровень магистратуры)
(профиль Стратегии эффективных коммуникаций в сфере рекламы и
связей с общественностью).

Всё имеющееся в Московском
гуманитарном
университете
программное обеспечение является лицензионным и обновляется ежегодно, что подтверждается бухгалтерскими документами.
Предоставлены копии договоров на приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения, состав которого определяется
рабочими программами дисциплин, копии счетов-фактур,
копии товарных накладных.

Копии документов на закупку и обновление лицензионного программного обеспечения (приложение № 47 на
144 л).
Перечень
лицензионного
программного обеспечения,
установленного в классах
университета (приложение
№ 48 на 3 л.).

61. Пункту 5.5 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и
связи с общественностью (уровень магистратуры),
утвержденного

В набор требуемых результатов освоения основной профессиональной
образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 42.04.01
Реклама и связи с общественностью
(уровень

Скорректирована
основная
профессиональная образовательная программа высшего
образования по направлению
подготовки 42.04.01 Реклама и
связи с общественностью
(уровень магистратуры) (профиль Стратегии эффективных
коммуникаций в сфере рекла-

Выписка из протокола заседания Ученого совета университета об утверждении
ОПОП по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и
связи с общественностью
(уровень
магистратуры)
(профиль Стратегии эффективных коммуникаций в
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приказом Минобрнауки магистратуры) (профиль мы и связей с общественно- сфере рекламы и связей с
России от 08.04.2015 Стратегии эффективных стью). В набор требуемых ре- общественностью) (прило№ 372.
коммуникаций в сфере зультатов освоения образова- жение № 117 на 1 л.).
рекламы и связей с об- тельной программы включены Копия основной профессиощественностью)
не общекультурные компетенции нальной
образовательной
включены общекультур- ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6 программы по направлению
ные компетенции: ОК-1, и
общепрофессиональные подготовки 42.04.01 Реклама
ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, компетенции ОПК-1, ОПК-2, и связи с общественностью
общепрофессиональные ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, (уровень
магистратуры)
компетенции:
ОПК-1, ОПК-8, ОПК-9, а также про- (профиль Стратегии эффекОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, фессиональные компетенции, тивных коммуникаций в
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, отнесенные к тем видам про- сфере рекламы и связей с
ОПК-9, а также профес- фессиональной деятельности, общественностью) (прилосиональные компетен- на которые ориентирована жение № 118 на 1280 л.).
ции, отнесенные к тем программа
магистратуры: Выписка из протокола засевидам профессиональ- ПК-1 - ПК-25.
дания методической комисной деятельности, на косии факультета рекламы,
торые
ориентирована
журналистики и дизайна
программа магистрату(приложение № 119 на 3 л.).
ры: ПК-1 – ПК-25.
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 43.04.02 Туризм (уровень магистратуры) выявлены несоответствия:
62. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копия локального норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивного акта «Положение об
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной электронной информациондарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены но-образовательной
среде
ния по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия Московского гуманитарного
подготовки 43.04.02 Ту- вательного процесса, ре- пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в университета», утвержденризм (уровень магистра- зультатов освоения про- частности:
ного
ректором
МосГУ

140

туры),
утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 17.08.2015
№ 837.

граммы магистратуры;
- формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».
Функционирование
электронной информационно-образовательной
среды не обеспечивается
квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.

1. Расширена
и
внедрена
функция фиксации хода образовательного процесса в личном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового
функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.

31.10.2018 (приложение № 5
на 15 л.).
Копия локального нормативного акта «Регламент
фиксации хода образовательного процесса, результатов освоения образовательных программ высшего
образования», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.).
Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок пре-

141

- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по

подавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
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итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей,
размещения афиш в деканатах и
учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации
(приложение
№ 120 на 5 л.).

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхрон-
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МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.
4. Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды обеспечивается квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. В настоящее время все преподаватели

ного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).

Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке педагогических работников за последние три года (приложение № 12 на 1559 л.).
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63. Пункту 3.3 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 43.04.02 Туризм
(уровень магистратуры),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
17.08.2015 № 837.

Срок получения образования по основной профессиональной образовательной
программе
высшего образования по
направлению подготовки
43.04.02 Туризм (уровень
магистратуры)
(профиль
Устойчивое
развитие туризма: экономика,
экология,
управление, технологии)
для обучающихся заочной формы обучения,

университета прошли обучение по программе «Использование
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности преподавателя вуза».
Прошли курсы повышения
квалификации все сотрудники
Управления информационных
технологий, обеспечивающие
функционирование ЭИОС.

Список сотрудников Управления
информационных
технологий, обеспечивающих
функционирование
ЭИОС, с приложением копий удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации (приложение № 13 на 10 л.).
Список сотрудников библиотеки МосГУ с приложением копий удостоверений о
повышении квалификации
(приложение № 14 на 11 л.).

Срок получения образования
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по
43.04.02 Туризм (уровень магистратуры) (профиль Устойчивое развитие туризма: экономика, экология, управление,
технологии) для обучающихся
заочной формы обучения составляет 2 года 5 месяцев. Согласно календарному учебному графику в 1 семестре обучение начинается с 1 октября,

Выписка из протокола заседания Ученого совета университета об утверждении
ОПОП по направлению подготовки 43.04.02 Туризм
(уровень
магистратуры),
(приложение № 121 на 1 л.).
Копия обновленной ОПОП
по направлению подготовки
43.04.02 Туризм (уровень
магистратуры), включая копии учебных планов и календарных учебных графиков (приложение № 122 на
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64. Пункту 7.1.5 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 43.04.02 Туризм (уровень магистратуры),
утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 17.08.2015
№ 837.

установленный рабочим
учебным планом, не соответствует сроку, установленному
календарным учебным графиком
и общей характеристикой
образовательной
программы.

а в 5 семестре обучение закан- 1142 л.).
чивается 28 (29) февраля. Учитывая, что в сентябре 1 семестра обучение не проводится, срок получения образования согласно календарному
учебному графику составляет
2 года 5 месяцев.

При реализации основной профессиональной
образовательной
программы высшего образования по направлению
подготовки 43.04.02 Туризм (уровень магистратуры) (профиль Устойчивое развитие туризма:
экономика,
экология,
управление, технологии)
квалификация научнопедагогических работников организации не
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,

Обеспечено соответствие квалификации
научнопедагогических
работников,
участвующих в реализации
основной профессиональной
образовательной программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
43.04.02 Туризм (уровень магистратуры) (профиль Устойчивое развитие туризма: экономика, экология, управление,
технологии)
соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в
Едином
квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные
характеристики

Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке, имеющихся в личных делах педагогических
работников
(приложение
№ 12
на
1559 л.).
Выписка из штатного расписания
университета,
утвержденного
приказом
ректора, в отношении педагогических работников по
состоянию на 26.09.2018
(приложение № 23 на 8 л.).
Копия штатной расстановки
педагогических работников
на 26.09.2018, утвержденная
ректором (приложение № 24
на 20 л.).
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специалистов и служащих, раздел «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.

должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования», утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н. Для
обеспечения такого соответствия предприняты следующие
меры:
- проведен анализ документов
о
квалификации
научнопедагогических
работников
университета на соответствие
занимаемой должности;
- обеспечено
прохождение
курсов повышения квалификации всеми педагогическими
работниками по программе
«Использование информационно-коммуникативных технологий в профессиональной
деятельности преподавателя
вуза», а также курсов повышения квалификации по профилю преподаваемых дисциплин.

Копия кадрового списка педагогических работников с
информацией о повышении
квалификации и профессиональной
переподготовке
(приложение
№ 25
на
135 л.).
Справка о квалификации
научно-педагогических работниках образовательной
организации, реализующей
основную профессиональную образовательную программу высшего образования по направлению подготовки 43.04.02 Туризм (уровень магистратуры) (профиль Устойчивое развитие
туризма: экономика, экология, управление, технологии) (приложение № 123 на
4 л.).
Выписки из протоколов заседания Ученого совета
университета с результатами участия в конкурсе.
(приложение № 124 на 4 л.).
Мотивированные представления, копии трудовых
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книжек, трудовых договоров
и индивидуальных планов
преподавателей для участия
в конкурсе на замещение
должностей ППС: Журдан
Т. И.,
Сковикова
А. К.,
Ясинской М. Б.(приложение
№ 125 на 123 л.).
Данные РИНЦ о публикационной активности и индексе
научного
цитирования
научно-педагогических работников выпускающей кафедры туризма и гостиничного дела (приложение
№ 126 на 22 л.).
65. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 43.04.02 Туризм (уровень магистратуры),
утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 17.08.2015
№ 837.

Организация ежегодно
не обновляет лицензионное
программное
обеспечение, состав которого определяется рабочими
программами
дисциплин
основной
профессиональной образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
43.04.02 Туризм (уро-

Всё имеющееся в Московском
гуманитарном
университете
программное обеспечение является лицензионным и обновляется ежегодно, что подтверждается бухгалтерскими документами.
Предоставлены копии договоров на приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения, состав которого определяется

Копии документов на закупку и обновление лицензионного программного обеспечения (приложение № 47,
144 л).
Перечень
лицензионного
программного обеспечения,
установленного в классах
университета (приложение
№ 48 на 3 л.).
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вень
магистратуры) рабочими программами дис(профиль
Устойчивое циплин, копии счетов-фактур,
развитие туризма: эко- копии товарных накладных.
номика, экология, управление, технологии).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры)
выявлены несоответствия:
66. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копия локального норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивного акта «Положение об
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной электронной информациондарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены но-образовательной
среде
ния по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия Московского гуманитарного
подготовки
44.04.02 вательного процесса, ре- пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в университета», утвержденПсихолого-педагогичес- зультатов освоения про- частности:
ного
ректором
МосГУ
кое образование (уро- граммы магистратуры;
1. Расширена
и
внедрена 31.10.2018 (приложение № 5
вень
магистратуры), - формирование
элек- функция фиксации хода обра- на 15 л.).
утвержденного приказом тронного
портфолио зовательного процесса в лич- Копия локального нормаМинобрнауки России от обучающегося, в том ном кабинете обучающегося. тивного акта «Регламент
12.05.2016 № 549.
числе сохранение работ Наряду с отражением хода об- фиксации хода образоваобучающегося, рецензий разовательного процесса с по- тельного процесса, резульи оценок на эти работы мощью электронных расписа- татов освоения образовасо
стороны
любых ний, систем «Деканат», «Элек- тельных программ высшего
участников
образова- тронные ведомости», «Теку- образования», утвержденнотельного процесса;
щая посещаемость учебных го
ректором
МосГУ
- взаимодействие между занятий», в электронной ин- 31.10.2018 (приложение № 6
участниками образова- формационно-образовательной на 5 л.).
тельного процесса, в том среде реализована возмож- Копия локального акта «Почисле синхронное и ность отражения результатов ложение об электронном
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(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».
Функционирование электронной информационнообразовательной среды
не обеспечивается квалификацией работников,
ее использующих и поддерживающих.

текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового
функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.).

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
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бот обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета»
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации
(приложение
№ 127 на 6 л.).
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Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном
кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподава-

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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телей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.
4. Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды обеспечивается квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. В настоящее время все преподаватели
университета прошли обучение по программе «Использование
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности преподавателя вуза».
Прошли курсы повышения
квалификации все сотрудники
Управления информационных
технологий, обеспечивающие
функционирование ЭИОС.

Список сотрудников Управления
информационных
технологий, обеспечивающих
функционирование
ЭИОС, с приложением копий удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации (приложение № 13 на 10 л.).
Список сотрудников библиотеки с приложением копий удостоверений о повышении квалификации (приложение № 14 на 11 л.).
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67. Пункту 3.3 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.05.2016
№ 549.

Срок получения образования по основной профессиональной образовательной
программе
высшего образования по
направлению подготовки
44.04.02
Психологопедагогическое образование (уровень магистратуры) (профиль Педагогический
менеджмент) для обучающихся
заочной формы обучения,
установленный рабочим
учебным планом, не соответствует сроку, установленному
календарным учебным графиком.

Срок получения образования
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по
направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры)
(профиль Педагогический менеджмент) для обучающихся
заочной формы обучения составляет 2 года 5 месяцев. Согласно календарному учебному графику в 1 семестре обучение начинается с 1 октября,
а в 5 семестре обучение заканчивается 28 (29) февраля. Учитывая, что в сентябре 1 семестра обучение не проводится, срок получения образования согласно календарному
учебному графику составляет
2 года 5 месяцев.

Выписка из протокола заседания Ученого совета университета об утверждении
ОПОП по направлению подготовки 44.04.02 Психологопедагогическое образование
(уровень
магистратуры)
(профиль Педагогический
менеджмент) (приложение
№ 128 на 1 л.).
Копия обновленной ОПОП
по направлению подготовки
44.04.02
Психологопедагогическое образование
(уровень
магистратуры)
(профиль Педагогический
менеджмент), включая копии учебного плана и календарного учебного графика (приложение № 129 на
1550 л.).

68. Пункту 7.1.5 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
44.04.02

При реализации основной профессиональной
образовательной
программы высшего образования по направлению
подготовки
44.04.02

Обеспечено соответствие квалификации научно-педагогических работников организации по направлению подготовки 44.04.02 Психологопедагогическое
образование

Справка о квалификации
научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную
образовательную программу
высшего образования по
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Психологопедагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.05.2016
№ 549.

Психологопедагогическое образование (уровень магистратуры) (профиль Педагогический
менеджмент)
квалификация
научно-педагогических
работников организации
не соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «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.

(уровень магистратуры) (профиль Педагогический менеджмент) 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 января
2011 г. № 1н. Для обеспечения
такого соответствия предприняты следующие меры:
- проведен анализ документов
о квалификации и научнопедагогических
работников
университета на соответствие
занимаемой должности;
- обеспечено
прохождение
курсов повышения квалификации всеми педагогическими

направлению
подготовки
44.04.02
Психологопедагогическое образование
(уровень
магистратуры)
(профиль Педагогический
менеджмент) (приложение
№ 130 на 3 л.).
Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке, имеющихся в личных делах педагогических
работников
(приложение
№ 12
на
1559 л.).
Выписка из штатного расписания
университета,
утвержденного
приказом
ректора, в отношении педагогических работников по
состоянию на 26.09.2018
(приложение № 23 на 8 л.).
Копия штатной расстановки
педагогических работников
на 26.09.2018, утвержденной
ректором (приложение № 24
на 20 л.).
Копия кадрового списка педагогических работников с
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69. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
44.04.02
Психолого-педагогическое
образование
(уровень магистратуры),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
12.05.2016 № 549.

Организация ежегодно
не обновляет лицензионное
программное
обеспечение, состав которого определяется рабочими
программами
дисциплин
основной
профессиональной образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
44.04.02
Психологопедагогическое образование (уровень магистратуры) (профиль Пе-

работниками по программе
«Использование информационно-коммуникативных технологий в профессиональной
деятельности преподавателя
вуза», а также курсов повышения квалификации по профилю преподаваемых дисциплин.

информацией о повышении
квалификации и профессиональной
переподготовке
(приложение
№ 25
на
135 л.).
Данные РИНЦ о публикационной активности и индексе
научного
цитирования
научно-педагогических работников кафедры педагогики и психологии высшей
школы (приложение № 131
на 38 л.)

Всё имеющееся в Московском
гуманитарном
университете
программное обеспечение является лицензионным и обновляется ежегодно, что подтверждается бухгалтерскими документами.
Предоставлены копии договоров на приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения, состав которого определяется
рабочими программами дисциплин, копии счетов-фактур,
копии товарных накладных.

Копии документов на закупку и обновление лицензионного программного обеспечения (приложение № 47 на
144 л.).
Перечень
лицензионного
программного обеспечения,
установленного в классах
университета (приложение
№ 48 на 3 л.).
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дагогический
менеджмент).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 51.04.01 Культурология (уровень магистратуры) выявлены несоответствия:
70. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копия локального норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивного акта «Положение об
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной электронной информациондарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены но-образовательной
среде
ния по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия Московского гуманитарного
подготовки
51.04.01 вательного процесса, ре- пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в университета», утвержденКультурология (уровень зультатов освоения про- частности:
ного
ректором
МосГУ
магистратуры),
утвер- граммы магистратуры;
1. Расширена
и
внедрена 31.10.2018 (приложение № 5
жденного приказом Ми- - формирование
элек- функция фиксации хода обра- на 15 л.).
нобрнауки России от тронного
портфолио зовательного процесса в лич- Копия локального норма14.12.2015 № 1464.
обучающегося, в том ном кабинете обучающегося. тивного акта «Регламент
числе сохранение работ Наряду с отражением хода об- фиксации хода образоваобучающегося, рецензий разовательного процесса с по- тельного процесса, резульи оценок на эти работы мощью электронных расписа- татов освоения образовасо
стороны
любых ний, систем «Деканат», «Элек- тельных программ высшего
участников
образова- тронные ведомости», «Теку- образования», утвержденнотельного процесса;
щая посещаемость учебных го
ректором
МосГУ
- взаимодействие между занятий», в электронной ин- 31.10.2018 (приложение № 6
участниками образова- формационно-образовательной на 5 л.).
тельного процесса, в том среде реализована возмож- Копия локального акта «Почисле синхронное и ность отражения результатов ложение об электронном
(или) асинхронное взаи- текущего контроля знаний по портфолио обучающегося
модействия посредством итогам коллоквиумов, кон- по программам бакалавриасети «Интернет».
трольных работ, тестирований та, магистратуры, специали-
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Функционирование
электронной информационно-образовательной
среды не обеспечивается
квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.

и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового
функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

тета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.).

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
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зовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета».
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,
специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников

фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации
(приложение
№ 132 на 6 л.).
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учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном
кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размеще-

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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ния информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.
4. Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды обеспечивается квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. В настоящее время все преподаватели
университета прошли обучение по программе «Использование
информационнокоммуникационных технологий
в профессиональной деятельности преподавателя вуза».
Прошли курсы повышения
квалификации все сотрудники
Управления информационных
технологий, обеспечивающие
функционирование ЭИОС.
71. Пункту 3.3 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

Срок получения образования по основной профессиональной образовательной
программе

Срок получения образования
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по

Список сотрудников Управления
информационных
технологий, обеспечивающих
функционирование
ЭИОС, с приложением копий удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации (приложение № 13 на 10 л.).
Список сотрудников библиотеки с приложением копий удостоверений о повышении квалификации (приложение № 14 на 11 л.).

Выписка из протокола заседания Ученого совета университета об утверждении
ОПОП по направлению под-
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по направлению подготовки 51.04.01 Культурология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2015
№ 1464.

высшего образования по
направлению подготовки
51.04.01 Культурология
(уровень магистратуры)
(профиль
Культурнотворческие проекты) для
обучающихся
заочной
формы обучения, установленный
рабочим
учебным планом, не соответствует сроку, установленному
календарным учебным графиком.

направлению 51.04.01 Культурология (уровень магистратуры) (профиль Культурнотворческие проекты) для обучающихся заочной формы
обучения составляет 2 года
5 месяцев. Согласно календарному учебному графику в 1
семестре обучение начинается
с 1 октября, а в 5 семестре
обучение
заканчивается
28 (29) февраля. Учитывая, что
в сентябре 1 семестра обучение
не проводится, срок получения
образования согласно календарному учебному графику составляет 2 года 5 месяцев.

готовки 51.04.01 Культурология (уровень магистратуры) (профиль Культурнотворческие проекты) (приложение № 133 на 1 л.).
Копия обновленной ОПОП
по направлению подготовки
51.04.01
Культурология
(уровень
магистратуры)
(профиль
Культурнотворческие проекты), включая копию учебного плана и
календарного учебного графика (приложение № 134 на
1088 л.).

72. Пункту 7.1.5 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
51.04.01
Культурология (уровень
магистратуры),
утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.12.2015 № 1464.

При реализации основной профессиональной
образовательной
программы высшего образования по направлению
подготовки
51.04.01
Культурология (уровень
магистратуры) (профиль
Культурно-творческие
проекты) квалификация
научно-педагогических

Обеспечено соответствие квалификации
научнопедагогических
работников
организации по направлению
подготовки 51.04.01 Культурология (уровень магистратуры) (профиль Культурнотворческие проекты) квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике

Справка о квалификации
научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную
образовательную программу
высшего образования по
направлению
подготовки
51.04.01
Культурология
(уровень
магистратуры)
(профиль
Культурнотворческие проекты) (при-
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работников организации
не соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «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.

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. Для обеспечения такого
соответствия
предприняты
следующие меры:
- проведен анализ документов
о квалификации и научнопедагогических
работников
университета на соответствие
занимаемой должности;
- обеспечено
прохождение
курсов повышения квалификации всеми педагогическими
работниками по программе
«Использование информационно-коммуникативных технологий в профессиональной
деятельности преподавателя
вуза», а также курсов повыше-

ложение № 135 на 4 л.).
Копии удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовке, имеющихся в личных делах педагогических
работников
(приложение
№ 12
на
1559 л.).
Выписка из штатного расписания
университета,
утвержденного
приказом
ректора, в отношении педагогических работников по
состоянию на 26.09.2018
(приложение № 23 на 8 л.).
Копия штатной расстановки
педагогических работников
на 26.09.2018, утвержденная
ректором (приложение № 24
на 20 л.).
Копия кадрового списка педагогических работников с
информацией о повышении
квалификации и профессиональной
переподготовке
(приложение № 25 на 135 л.).
Мотивированное представление,
копия
трудовой
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ния квалификации по профи- книжки, трудового договора
лю преподаваемых дисциплин. и индивидуального плана
преподавателя
Сковикова
А. К. (приложение № 136 на
22 л.).
Выписка из протокола заседания Ученого совета университета с результатами
участия в конкурсе (приложение № 137 на 2 л.).
Данные РИНЦ о публикационной активности и индексе
научного
цитирования
научно-педагогических работников выпускающей кафедры по направлению подготовки 51.04.01 Культурология (уровень магистратуры) (профиль Культурнотворческие проекты) (приложение № 138 на 78 л.).
73. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
51.04.01
Культурология (уровень

Организация ежегодно
не обновляет лицензионное
программное
обеспечение, состав которого определяется рабочими
программами
дисциплин
основной

Всё имеющееся в Московском
гуманитарном
университете
программное обеспечение является лицензионным и обновляется ежегодно, что подтверждается бухгалтерскими документами.

Копии документов на закупку и обновление лицензионного программного обеспечения (приложение № 47 на
144 л.).
Перечень
лицензионного
программного обеспечения,
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магистратуры),
утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.12.2015 № 1464.

профессиональной обра- Предоставлены копии догово- установленного в классах
зовательной программы ров на приобретение и обнов- университета (приложение
высшего образования по ление лицензионного про- № 48 на 3 л.).
направлению подготовки граммного обеспечения, со51.04.01 Культурология став которого определяется
(уровень магистратуры) рабочими программами дис(профиль
Культурно- циплин, копии счетов-фактур,
творческие проекты).
копии товарных накладных.
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство (уровень специалитета) выявлены несоответствия:
74. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копия локального норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивного акта «Положение об
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной электронной информациондарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены но-образовательной
среде
ния по специальности - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия Московского гуманитарного
52.05.01 Актерское ис- вательного процесса, ре- пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в университета», утвержденкусство (уровень специ- зультатов освоения про- частности:
ного
ректором
МосГУ
алитета), утвержденного граммы специалитета;
1. Расширена
и
внедрена 31.10.2018 (приложение № 5
приказом Минобрнауки - формирование
элек- функция фиксации хода обра- на 15 л.).
России от 07.09.2016 тронного
портфолио зовательного процесса в лич- Копия локального норма№ 1146.
обучающегося, в том ном кабинете обучающегося. тивного акта «Регламент
числе сохранение работ Наряду с отражением хода об- фиксации хода образоваобучающегося, рецензий разовательного процесса с по- тельного процесса, резульи оценок на эти работы мощью электронных расписа- татов освоения образовасо
стороны
любых ний, систем «Деканат», «Элек- тельных программ высшего
участников
образова- тронные ведомости», «Теку- образования», утвержденнотельного процесса;
щая посещаемость учебных го
ректором
МосГУ
- взаимодействие между занятий», в электронной ин- 31.10.2018 (приложение № 6
участниками образова- формационно-образовательной на 5 л.).
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тельного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».

среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований
и др.).
- Организовано информирование студентов, преподавателей
и других участников учебного
процесса о внедрении нового
функционала путем рассылки
сообщений в личный кабинет
обучающегося, электронных
рассылок и размещения афиш
в деканатах и на информационных стендах в учебных корпусах.
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования».
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электрон-

Копия локального акта «Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в Московском гуманитарном
университете»,
утвержденного
ректором
МосГУ 31.10.2018 (приложение № 7 на 5 л.).

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
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ного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен публичный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и деканаты обеспечили размещение в электронном портфолио
обучающихся курсовых работ
и отзывов на них, отчетов по
итогам прохождения практик,
документов об индивидуальных
достижениях обучающихся.
Внесены правки в «Положение
об электронной информационно-образовательной
среде
Московского гуманитарного
университета»
Внесены правки в «Положение
об электронном портфолио
обучающегося по программам
бакалавриата, магистратуры,

(приложение № 9 на 75 л.).

Скриншоты страниц личного кабинета обучающегося:
электронного
портфолио,
фиксации текущей посещаемости, текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации
(приложение
№ 139 на 5 л.).
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специалитета в Московском
гуманитарном университете».
Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о новом
функционале раздела «Портфолио» личного кабинета обучающегося посредством размещения сообщений в личном
кабинете, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и учебной части Колледжа.
3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета».

Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о запуске
форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса
преподавателей, размещения
афиш в деканатах и учебной
части Колледжа.
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), выявлены несоответствия:
75. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копии локальных норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивных актов:
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной «Положение об электронной
дарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены информационнония по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия образовательной среде Мосподготовки
37.06.01 вательного
процесса, пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в ковского
гуманитарного
Психологические науки результатов
освоения частности:
университета», утвержден(уровень
подготовки образовательной
про- 1. Расширена
и
внедрена ного
ректором
МосГУ
кадров высшей квалифи- граммы;
функция фиксации хода обра- 31.10.2018 (приложение № 5
кации), утвержденного - формирование
элек- зовательного процесса в лич- на 15 л.).
приказом Минобрнауки тронного
портфолио ном кабинете обучающегося. «Положение об электронном
России от 30.07.2014 обучающегося, в том Наряду с отражением хода об- портфолио обучающегося
№ 897.
числе сохранение работ разовательного процесса с по- по программам подготовки
обучающегося, рецензий мощью электронных расписа- научно-педагогических кади оценок на эти работы ний, систем «Деканат», «Элек- ров в аспирантуре в Мос-
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со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».

тронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований,
самостоятельной
работы,
написания рефератов и др.):
- Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о внедрении нового функционала путем рассылки сообщений в
личные кабинеты обучающегося и преподавателя, электронных рассылок кафедрам,
размещения афиш в деканатах
и в Управлении аспирантуры,
докторантуры и научной работы (далее – УАДиНР);
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования»;

ковском гуманитарном университете», утвержденного
ректором МосГУ 01.03.2018
(приложение № 140 на 6 л.).
«Регламент фиксации хода
образовательного процесса,
результатов освоения образовательных программ высшего образования», утвержденного ректором МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
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- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета»; «Положение
об
электронном
портфолио обучающегося по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в Московском
гуманитарном университете».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранения работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен свободный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и
УАДиНР обеспечили размещение и сохранение в портфолио рефератов обучающихся,

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
Скриншоты фиксации хода
образовательного процесса
по направлению подготовки
37.06.01 Психологические

171

презентаций и отзывов на них,
отчетов по итогам прохождения практик, документов об
индивидуальных достижениях
обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса.

3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета». Организовано
информирование
обучающихся, преподавателей
и других участников учебного
процесса о запуске форума по-

науки, фиксации результатов освоения программы,
формирования электронного
портфолио обучающегося, в
том числе сохранение работ,
рецензий и оценок на эти
работы, асинхронное взаимодействие всех участников
учебного процесса на Открытом форуме МосГУ
(приложение № 141 на 46 л.).
Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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средством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и УАДиНР.
76. Пункту 6.3 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
30.07.2014 № 897.

Набор дисциплин (модулей) вариативной части
Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы
высшего образования по
направлению подготовки
37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) (профиль
Социальная психология)
не определен организацией в соответствии с
направленностью программы аспирантуры.

1. Проведено заседание кафедры социальной и этнической
психологии, на котором рассмотрено соответствие содержания дисциплин вариативной
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профиль Социальная
психология) направленности
программы аспирантуры. Выявлено, что указанное несоответствие стало следствием
технического сбоя при редактировании текста основной характеристики образования в
части структуры основной
профессиональной образова-

1. Выписка из протокола заседания кафедры социальной и этнической психологии по обсуждению соответствия содержания дисциплин вариативной части
Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации)
(профиль
Социальная
психология)
направленности программы
аспирантуры (приложение
№ 142 на 2 л.).
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тельной программы.
2. Внесены необходимые из- 2. Копия основной характеменения в основную характе- ристики образования основристику образования ОПОП.
ной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программа подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки 37.06.01 Психологические науки (приложение № 143 на 20 л.).
3. Внесены изменения в рабо- 3. Копия рабочей програмчую программу дисциплины мы дисциплины «Научно«Научно-методологические ос- методологические основы
новы психологических иссле- психологических исследодований», входящую в состав ваний» (приложение № 144
вариативной части Блока 1 ос- на 29 л.).
новной профессиональной образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
37.06.01
Психологические
науки – в части включения
профессиональных компетенций.
4. Из дисциплин «Современ- 4. Копии рабочих программ
ные информационные и биб- дисциплин «Современные
лиографические
ресурсы», информационные и библио-
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77. Пункту 3.2 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
30.07.2014 № 897.

Объем основной профессиональной
образовательной
программы
высшего образования по
направлению подготовки
37.06.01 Психологические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации)
(профиль
Социальная
психология) составляет
менее 180 зачетных единиц.

«Источниковедение современного научного исследования»
исключены профессиональные
компетенции ПК-3 – способностью квалифицированно использовать в исследованиях
исторические источники и
научную литературу; ПК-4 –
способностью к составлению
обзоров, аннотаций, библиографии по тематике проводимых исследований, которые не
отражают направленность и
профиль образовательной программы.

графические ресурсы» (приложение № 145 на 24 л.),
«Источниковедение современного научного исследования» (приложение № 146
на 29 л.).
Выписка из протокола заседания Ученого совета университета
(приложение
№ 147 на 1 л.).

1. Проведено заседание кафедры социальной и этнической
психологии, на котором рассмотрен объем основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профиль Социальная психология). Выявлено,
что указанное несоответствие

1. Выписка из протокола заседания кафедры социальной и этнической психологии по обсуждению объема
основной профессиональной
образовательной программы
высшего образования по
направлению
подготовки
37.06.01 Психологические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (профиль Социальная
психология)
(приложение
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78. Пункту 6.4 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
30.07.2014 № 897.

При реализации основной профессиональной
образовательной
программы высшего образования по направлению
подготовки
37.06.01
Психологические науки
(уровень
подготовки
кадров высшей квалификации) (профили: Социальная психология; Общая психология, психология личности, история
психологии) не предусмотрен выездной спо-

присутствует в одной рабочей
программе дисциплины «Иностранный язык» по технической ошибке.
2. Устранена в тексте рабочей
программы дисциплины «Иностранный язык» техническая
ошибка, указаны общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом.

№ 148 на 2 л.).

1. Проведены заседания кафедр социальной и этнической
психологии; кафедры общей
психологии и истории психологии, на которых были рассмотрены программы практик
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) по направлению
подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профиль: Социальная психология; Общая

1. Выписки из протоколов
заседаний кафедр социальной и этнической психологии по обсуждению программы практик по получению
профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) по направлению
подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации)
(профиль:
Социальная
психология)
(приложение № 150 на 2 л.);

2. Копия комплекса основной характеристики образования
по
направлению
37.06.01 Психологические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (профиль Социальная
психология)
(приложение
№ 149 на 649 л.).
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соб проведения педаго- психология, психология личгической практики.
ности, история психологии).
Выявлено отсутствие в программах педагогической практики выездного способа проведения педагогической практики.

2. Внесены изменения в программы практик по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая) по
направлению
подготовки
37.06.01
Психологические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)
(профиль: Социальная психология; Общая психология,
психология личности, история
психологии), согласно которым добавлен выездной спо-

общей психологии и истории психологии по обсуждению программы практик
по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической) по
направлению
подготовки
37.06.01 Психологические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (профиль: Общая психология, психология личности, история психологии)
(приложение № 151 на 2 л.).
2. Копия программы практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая) по
направлению
подготовки
37.06.01 Психологические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (профиль Социальная
психология)
(приложение
№ 152 на 22 л.).
Копия программы практики
по получению профессио-
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соб проведения педагогиче- нальных умений и опыта
ской практики.
профессиональной деятельности (педагогическая) по
направлению
подготовки
37.06.01 Психологические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (профиль: Общая психология, психология личности, история психологии),
(приложение № 153 на 26 л.).
3. Выписка из протокола заседания Ученого совета
университета (приложение
№ 154 на 2 л.).
4. Копия Положения о практике обучающихся по образовательным
программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в Московском
гуманитарном университете», утвержденного ректором МосГУ 26.03.2018 (приложение № 155 на 27 л.).
79. Пункту 7.3.2 Федераль- В рабочих программах 1. Проведены заседания ка- 1. Выписки из протоколов
ного государственного дисциплин
основной федры социальной и этниче- заседаний кафедр социаль-
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образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
37.06.01
Психологические науки
(уровень
подготовки
кадров высшей квалификации), утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 30.07.2014
№ 897.

профессиональной образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) (профили: Социальная психология; Общая психология,
психология
личности,
история психологии) не
определен состав лицензионного программного
обеспечения, необходимым комплектом которого должна быть обеспечена организация.

ской психологии, кафедры
общей психологии и истории
психологии, на которых были
рассмотрены рабочие программы дисциплин ОПОП по
направлению
подготовки
37.06.01
Психологические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)
(профиль: Социальная психология; Общая психология,
психология личности, история
психологии). Выявлено отсутствие состава лицензионного
программного
обеспечения,
необходимым комплектом которого должна быть обеспечена организация.

2. Внесен в рабочие программы дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготов-

ной и этнической психологии по рассмотрению рабочих программ дисциплин
ОПОП по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации)
(профиль:
Социальная
психология)
(приложение № 156 на 2 л.);
общей психологии и истории психологии по рассмотрению рабочих программ
дисциплин
ОПОП
по
направлению
подготовки
37.06.01 Психологические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (профиль: Общая психология, психология личности, история психологии)
(приложение № 157 на 2 л.).
2. Копии рабочих программ
дисциплин основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 37.06.01
Психологические
науки
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ки кадров высшей квалификации) (профиль: Социальная
психология; Общая психология, психология личности, история психологии) состав лицензионного
программного
обеспечения.

(уровень подготовки кадров
высшей
квалификации)
(профиль: Социальная психология)
(приложение
№ 158 на 562 л.).
3. Копии рабочих программ
дисциплин основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 37.06.01
Психологические
науки
(уровень подготовки кадров
высшей
квалификации)
(профиль: Общая психология, психология личности,
история психологии) (приложение № 159 на 672 л.).
4. Копия справки «О составе
лицензионного программного обеспечения, необходимым комплектом которого
обеспечена организация» от
26.10.2018 № 903 (приложение № 160 на 5 л.).

По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), выявлены несоответствия:
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80. Пункту 7.1.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
38.06.01
Экономика
(уровень
подготовки кадров высшей
квалификации),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
30.07.2014 № 898.

Электронная информационно-образовательная
среда организации не
обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного
процесса,
результатов
освоения
образовательной
программы;
- формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».

Существенно расширены возможности электронной информационно-образовательной
среды МосГУ и устранены
указанные
несоответствия
пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в
частности:
1. Расширена
и
внедрена
функция фиксации хода образовательного процесса в личном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований,
самостоятельной
работы,
написания рефератов и др.):
- Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников

Копии локальных нормативных актов:
«Положение об электронной
информационнообразовательной среде Московского
гуманитарного
университета», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 5
на 15 л.).
«Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в Московском гуманитарном университете», утвержденного
ректором МосГУ 01.03.2018
(приложение № 140 на 6 л.).
«Регламент фиксации хода
образовательного процесса,
результатов освоения образовательных программ высшего образования», утвержденного ректором МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
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учебного процесса о внедрении нового функционала путем рассылки сообщений в
личные кабинеты обучающегося и преподавателя, электронных рассылок кафедрам,
размещения афиш в деканатах
и в Управлении аспирантуры,
докторантуры и научной работы (далее – УАДиНР);
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования»;
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета»; «Положение
об
электронном
портфолио обучающегося по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в Московском
гуманитарном университете».
2. Приняты меры по обеспече- Скриншоты сообщения о
нию формирования электрон- разработке нового функционого портфолио обучающего- нала в личном кабинете
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ся, в том числе сохранения работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен свободный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и
УАДиНР обеспечили размещение и сохранение в портфолио рефератов обучающихся,
презентаций и отзывов на них,
отчетов по итогам прохождения практик, документов об
индивидуальных достижениях
обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса.

обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
Скриншоты фиксации хода
образовательного процесса
по направлению подготовки
38.06.01 Экономика, фиксации результатов освоения
программы, формирования
электронного
портфолио
обучающегося, в том числе
сохранение работ, рецензий
и оценок на эти работы,
асинхронное
взаимодействие всех участников учебного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 141 на 46 л.).
3. Развёрнут «Открытый фо- Скриншоты страниц Открырум МосГУ» на портале того форума МосГУ. Фото«Электронное
обучение графии процесса асинхрон-
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81. Пункту 6.3 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки

Набор дисциплин (модулей) вариативной части
Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы
высшего образования по
направлению подготовки

МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета». Организовано
информирование
обучающихся, преподавателей
и других участников учебного
процесса о запуске форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и УАДиНР.

ного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.)

1. Проведено заседание кафедры экономических и финансовых дисциплин, на котором
рассмотрено соответствие содержания дисциплин вариативной части Блока 1 основной
профессиональной образова-

1. Выписка из протокола заседания кафедры экономических и финансовых дисциплин по вопросу обсуждения соответствия содержания дисциплин вариативной части Блока 1 основной
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кадров высшей квалификации) (профиль Экономика
и
управление
народным
хозяйством
(экономика
труда)),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
30.07.2014 № 898.

38.06.01
Экономика
(уровень
подготовки
кадров высшей квалификации) (профиль Экономика и управление
народным
хозяйством
(экономика труда)) не
определен организацией
в соответствии с направленностью программы
аспирантуры.

тельной программы высшего
образования по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) (профиль Экономика и управление
народным хозяйством (экономика труда)) направленности
программы аспирантуры. Выявлено, что указанное несоответствие стало следствием
технического сбоя при редактировании текста основной характеристики образования в
части структуры основной характеристики образования по
основной профессиональной
образовательной программе.
2. В соответствии с этим в
структуру основной характеристики образования ОПОП
внесены необходимые изменения.

профессиональной образовательной программы высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров
высшей
квалификации)
(профиль
Экономика
и
управление народным хозяйством (экономика труда))
направленности программы
аспирантуры (приложение
№ 161 на 2 л.).

2. Копия основной характеристики образования по основной профессиональной
образовательной программе –
программе
подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению
подготовки
38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров
высшей
квалификации)
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3. Внесены изменения в рабочие программы дисциплин,
входящих в состав вариативной части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) (профиль Экономика и управление
народным хозяйством (экономика труда)) – в части включения уточненных профессиональных компетенций, ориентированных на профиль образовательной программы аспирантуры:
- «Методология исследований
социально-трудовых отношений»;
- «Экономика и управление
народным хозяйством (экономика труда»;
- «Актуальные проблемы тру-

(профиль
Экономика
и
управление народным хозяйством (экономика труда))
(приложение № 162 на 25 л.).
3. Копии рабочих программ
дисциплин:
- «Методология исследований
социально-трудовых
отношений»
(приложение
№ 163 на 46 л.);
- «Экономика и управление
народным хозяйством (экономика труда» (приложение
№ 164 на 67 л.);
- «Актуальные
проблемы
труда и занятости населения» (приложение № 165 на
52 л.);
- «Рынок труда Российской
Федерации»
(приложение
№ 166 на 42 л.);
- «Социально-экономическое
прогнозирование» (приложение № 167 на 55 л.).
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да и занятости населения»;
- «Рынок труда Российской
Федерации»;
- «Социально-экономическое
прогнозирование».
4. Из дисциплин «Современные
информационные и библиографические ресурсы», «Источниковедение современного научного исследования» исключены
профессиональные компетенции ПК-5 – способностью квалифицированно использовать в
исследованиях
исторические
источники и научную литературу; ПК-6 – способностью к
составлению обзоров, аннотаций, библиографии по тематике
проводимых исследований, которые не отражают направленность и профиль образовательной программы.
82. Пункту 5.1 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.06.01 Экономи-

При реализации основной профессиональной
образовательной
программы высшего образования по направлению
подготовки
38.06.01

1. Проведено заседание кафедры экономических и финансовых дисциплин, на котором
рассмотрена программа практики по получению профессиональных умений и опыта

4. Копии рабочих программ
дисциплин «Современные
информационные и библиографические ресурсы» (приложение № 168 на 23 л.);
«Источниковедение современного научного исследования» (приложение № 169
на 29 л.).
Выписка из протокола заседания Ученого совета университета о внесении изменений в ОПОП (приложение
№ 170 на 1 л.).

1. Выписка из протокола заседания кафедры экономических и финансовых дисциплин по обсуждению программ практики по получению
профессиональных
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ка (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (профиль Экономика
и
управление
народным
хозяйством
(экономика
труда)),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
30.07.2014 № 898.

Экономика
(уровень
подготовки кадров высшей
квалификации)
(профиль Экономика и
управление
народным
хозяйством (экономика
труда)) не формируются
универсальная
компетенция УК-6 и профессиональные компетенции ПК-5 и ПК-6.

профессиональной деятельности (научно-исследовательской)
в части включения универсальной компетенции УК-6 и
исключения профессиональных
компетенций ПК-5 и ПК-6.

2. Внесены изменения в основную характеристику образования основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
(уровень подготовки кадров
высшей квалификации) (профиль Экономика и управление
народным хозяйством (экономика труда)) — в части включения универсальной компетенции УК-6 и исключения
профессиональных компетенций ПК-5 и ПК-6, и в рабочие
программы дисциплин. В том
числе УК-6 включена в Программу практики по получе-

умений и опыта профессиональной
деятельности
(научно-исследовательской)
с вопросом о включении
универсальной компетенции
УК-6 и исключении профессиональных
компетенций
ПК-5 и ПК-6 из основной
профессиональной образовательной программы (приложение № 171 на 2 л.).
2. Копии программ:
- «Программа практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(научно-исследовательская)»
(приложение № 172 на 28 л.);
- «Современные информационные и библиографические ресурсы» (приложение
№ 173 на 23 л.);
- «Источниковедение современного научного исследования» (приложение № 174
на 29 л.).
Выписка из протокола заседания Ученого совета университета о внесении изме-
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нию профессиональных уме- нений в ОПОП (приложение
ний и опыта профессиональ- № 175 на 1 л.).
ной деятельности (научноисследовательская);
ПК-5 и ПК-6 исключены из
рабочих программ дисциплин:
- «Современные информационные и библиографические
ресурсы»;
- «Источниковедение современного научного исследования».
83. Пункту 6.4 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (профиль Экономика
и
управление
народным
хозяйством
(экономика
труда)),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
30.07.2014 № 898.

При реализации основной профессиональной
образовательной
программы высшего образования по направлению
подготовки
38.06.01
Экономика
(уровень
подготовки кадров высшей
квалификации)
(профиль Экономика и
управление
народным
хозяйством (экономика
труда)) не предусмотрен
выездной способ проведения
педагогической
практики.

1. Проведено заседание кафедры экономической и финансовых дисциплин, на котором
была рассмотрена программа
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) по
направлению
подготовки
38.06.01 Экономика (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации) (профиль Экономика и управление народным хозяйством (экономика
труда)). Выявлено отсутствие
в программе педагогической
практики выездного способа

1. Выписка из протокола
заседания кафедры экономической и финансовых
дисциплин по обсуждению
программы практик по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (профиль Экономика и
управление народным хозяйством (экономика труда))
(приложение № 176 на 2 л.).
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проведения
педагогической
практики.
2. Внесено изменение в программу практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
(уровень подготовки кадров
высшей квалификации) (профиль Экономика и управление
народным хозяйством (экономика труда)), согласно которой
добавлен выездной способ
проведения
педагогической
практики.

2. Копия «Программы практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической)» по
направлению
подготовки
38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров
высшей
квалификации)
(профиль
Экономика
и
управление народным хозяйством (экономика труда))
(приложение № 177 на 22 л.).
3. Копия Положения о практике обучающихся по образовательным
программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в Московском
гуманитарном университете,
утвержденного
ректором
МосГУ 26.03.2018 (приложение № 178 на 27 л.).
4. Выписка из протокола заседания Ученого совета
университета (приложение
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№ 179 на 1 л.).
5. Копия справки «О составе
лицензионного программного обеспечения, необходимым комплектом которого
обеспечена организация» от
26.10.2018 № 903 (приложение № 180 на 5 л.).
84. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
38.06.01
Экономика
(уровень
подготовки кадров высшей
квалификации)
(профиль Экономика и
управление
народным
хозяйством (экономика
труда)), утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 30.07.2014
№ 898.

В рабочих программах
дисциплин
основной
профессиональной образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
38.06.01
Экономика
(уровень
подготовки
кадров высшей квалификации) (профиль Экономика
и
управление
народным
хозяйством
(экономика труда)) не
определен состав лицензионного программного
обеспечения, необходимым комплектом которого должна быть обеспечена организация.

1. Проведено заседание кафедры экономических и финансовых дисциплин, на котором
были рассмотрены рабочие
программы дисциплин ОПОП
по направлению подготовки
38.06.01 Экономика (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации) (профиль Экономика и управление народным хозяйством (экономика
труда)). Выявлено отсутствие
состава лицензионного программного обеспечения, необходимым комплектом которого должна быть обеспечена организация.
2. Внесен в рабочие программы дисциплин основной профессиональной образователь-

1. Выписка из протокола заседания кафедры экономических и финансовых дисциплин по обсуждению рабочих программ дисциплин
ОПОП по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
(уровень подготовки кадров
высшей
квалификации)
(профиль
Экономика
и
управление народным хозяйством (экономика труда))
(приложение № 181 на 2 л.).

2. Копии рабочих программ
дисциплины основной профессиональной
образова-
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ной программы высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
(уровень подготовки кадров
высшей квалификации) (профиль Экономика и управление
народным хозяйством (экономика труда)) состав лицензионного программного обеспечения.

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 38.06.01
Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профиль Экономика и управление народным хозяйством (экономика
труда)) (приложение № 182
на 659 л.).
3. Копия справки «О составе
лицензионного программного обеспечения, необходимым комплектом которого
обеспечена организация» от
26.10.2018 № 903 (приложение № 183 на 5 л.).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) выявлены несоответствия:
85. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копии локальных норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивных актов:
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной «Положение об электронной
дарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены информационнония по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия образовательной среде Мосподготовки 39.06.01 Со- вательного
процесса, пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в ковского
гуманитарного
циологические
науки результатов
освоения частности:
университета», утвержден(уровень
подготовки образовательной
про- 1. Расширена
и
внедрена ного
ректором
МосГУ
кадров высшей квалифи- граммы;
функция фиксации хода обра- 31.10.2018 (приложение № 5
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кации), утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 30.07.2014
№ 899.

- формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».

зовательного процесса в личном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований,
самостоятельной
работы,
написания рефератов и др.):
- Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о внедрении нового функционала путем рассылки сообщений в
личные кабинеты обучающегося и преподавателя, электронных рассылок кафедрам,
размещения афиш в деканатах
и в Управлении аспирантуры,
докторантуры и научной рабо-

на 15 л.).
«Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в Московском гуманитарном университете», утвержденного
ректором МосГУ 01.03.2018
(приложение № 140 на 6 л.).
«Регламент фиксации хода
образовательного процесса,
результатов освоения образовательных программ высшего образования», утвержденного ректором МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
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ты (далее – УАДиНР);
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования»;
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета»; «Положение
об
электронном
портфолио обучающегося по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в Московском
гуманитарном университете».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранения работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен свободный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возмож-

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения об-
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ностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и
УАДиНР обеспечили размещение и сохранение в портфолио рефератов обучающихся,
презентаций и отзывов на них,
отчетов по итогам прохождения практик, документов об
индивидуальных достижениях
обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса.

3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной

разовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
Скриншоты фиксации хода
образовательного процесса
по направлению подготовки
39.06.01 Социологические
науки, фиксации результатов освоения программы,
формирования электронного
портфолио обучающегося, в
том числе сохранение работ,
рецензий и оценок на эти
работы, асинхронное взаимодействие всех участников
учебного процесса на Открытом форуме МосГУ
(приложение № 141 на 46 л.).
Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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среде Московского гуманитарного университета». Организовано
информирование
обучающихся, преподавателей
и других участников учебного
процесса о запуске форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и УАДиНР.
86. Пункту 6.3 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
30.07.2014 № 899.

Набор дисциплин (модулей) вариативной части
Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы
высшего образования по
направлению подготовки
39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) (профили: Социология культуры; Социальные структуры, социальные институты и процессы) не
определен организацией

1. Проведено заседание кафедры социологии, на котором
рассмотрено соответствие содержания дисциплин вариативной части Блока 1 структуры основной профессиональной образовательной программы высшего образования по
направлению
подготовки
39.06.01
Социологические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)
(профили: Социология культуры; Социальная структура, социальные институты и процессы) направленности програм-

1. Выписка из протокола заседания кафедры социологии по обсуждению соответствия содержания дисциплин вариативной части
Блока 1 структуры основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования
по
направлению
подготовки
39.06.01 Социологические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (профили: Социология
культуры;
Социальная
структура, социальные ин-
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в соответствии с направ- мы аспирантуры.
ленностью программы Выявлено, что указанное несоаспирантуры.
ответствие стало следствием
технического сбоя при редактировании текста основной характеристики образования в
части структуры основной
профессиональной образовательной программы.
2. В соответствии с этим в основную характеристику образования ОПОП внесены необходимые изменения.

3. Внесены изменения в рабочие программы дисциплин,
входящих в состав вариативной части Блока 1 основной

ституты
и
процессы)
направленности программы
аспирантуры (приложение
№ 184 на 3 л.).

2. Копия основной характеристики образования основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программа подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации)
(профили:
Социология культуры; Социальная структура, социальные институты и процессы)
(приложение № 185 на 47 л.).
3. Копии рабочих программ
дисциплин «Методология и
методика социологического
исследования» (приложение
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профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению
подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профили: Социология культуры; Социальная
структура, социальные институты и процессы) – в части
включения профессиональных
компетенций в рабочую программу дисциплины «Методология и методика социологического исследования», «Современные социологические
концепции»,
«Социальный
статус молодежи»; «Личность
и общество».
4. Из дисциплин «Современные информационные и библиографические
ресурсы»,
«Источниковедение современного научного исследования»
исключены профессиональные
компетенции ПК-2 – способностью квалифицированно использовать в исследованиях
исторические источники и

№ 186 на 57 л.); «Современные социологические концепции» (приложение № 187
на 70 л.); «Социальный статус молодежи» (приложение
№ 188 на 21 л.); «Личность
и общество» (приложение
№ 189 на 22 л.).

4. Копии рабочих программ
дисциплин «Современные
информационные и библиографические ресурсы» (приложение № 190 на 50 л.);
«Источниковедение современного научного исследования» (приложение № 191
на 58 л.).
Выписка из протокола засе-
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научную литературу; ПК-3 – дания Ученого совета униспособностью к составлению верситета
(приложение
обзоров, аннотаций, библио- № 192 на 2 л.).
графии по тематике проводимых исследований, которые не
отражают направленность и
профиль образовательной программы.
87. Пункту 5.1 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
30.07.2014 № 899.

При реализации основной профессиональной
образовательной
программы высшего образования по направлению
подготовки 39.06.01 Социологические
науки
(уровень
подготовки
кадров высшей квалификации) (профиль Социальные структуры, социальные институты и
процессы) не формируется профессиональная
компетенция ПК-2.

1. Проведено заседание кафедры социологии по вопросу соответствия содержания профессиональной компетенции
ПК-2 с направленностью основной профессиональной образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
39.06.01
Социологические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)
(профиль Социальная структура, социальные институты и
процессы). Решено, что ПК-2 с
формулировкой «Способность
квалифицированно использовать в исследованиях исторические источники и научную
литературу» не соответствует

1. Выписка из протокола заседание кафедры социологии по вопросу формирования профессиональной компетенции ПК-2 при реализации основной профессиональной
образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации)
(профиль
Социальная структура, социальные институты и процессы) (приложение № 193
на 2 л.).
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направленности
указанной
программы.
2. Скорректировано содержание основной характеристики
образования в части п. 3 «Планируемые результаты освоения программы аспирантуры»
по направлению подготовки
39.06.01
Социологические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)
(профиль Социальная структура, социальные институты и
процессы), исключив из них
ПК-2.

88. Пункту 3.2 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации),
утвержденного приказом

Объем основной профессиональной
образовательной
программы
высшего образования по
направлению подготовки
39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) (профиль
Социология культуры)

1. Проведено заседание кафедры социологии, на котором
рассмотрен объем основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению
подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профиль Социо-

2. Копия основной характеристики образования основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки
39.06.01 Социологические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (профиль Социальная
структура, социальные институты и процессы) (приложение № 194 на 24 л.).
3. Выписка из протокола заседания Ученого совета
университета (приложение
№ 195 на 1 л.).
1. Выписка из протокола заседания кафедры социологии по обсуждению объема
основной профессиональной
образовательной программы
высшего образования по
направлению
подготовки
39.06.01 Социологические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалифика-
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Минобрнауки России от составляет менее 180 за- логия культуры). Выявлено,
30.07.2014 № 899.
четных единиц.
что указанное несоответствие
присутствует в одной рабочей
программе дисциплины «Иностранный язык» по технической ошибке.
2. Устранена в тексте рабочей
программы дисциплины «Иностранный язык» техническая
ошибка, указаны общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом.

89. Пункту 6.2 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
30.07.2014 № 899.

В вариативную часть
Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы
высшего образования по
направлению подготовки
39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) (профиль
Социология культуры)
не включены дисциплины/дисциплина (моду-

1. Проведено заседание кафедры социологии с обсуждением
вопроса об обновлении рабочей программы дисциплины
направления 39.06.01 Социологические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации) (профиль Социология культуры), направленной на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена.

ции) (профиль Социология
культуры)
(приложение
№ 196 на 2 л.).

2. Копия комплекса основной характеристики образования по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации (профиль Социология культуры) (приложение № 197 на 659 л.).

1. Выписка из протокола заседания кафедры социологии об обсуждении вопроса
об обновлении рабочей программы
дисциплины
направления 39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров
высшей
квалификации)
(профиль Социология культуры) (приложение № 198
на 2 л.).
2. Подготовлена обновленная 2. Копия рабочей програм-
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90. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 39.06.01 Социологические
науки
(уровень
подготовки
кадров высшей квалификации), утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 30.07.2014
№ 899.

ли/модуль), направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.

рабочая программа дисциплины направления 39.06.01 Социологические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации) (профиль Социология культуры), направленная на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена.

мы дисциплины «Социология культуры» направления
39.06.01 Социологические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (приложение № 199 на
43 л.).

В рабочих программах
дисциплин
основной
профессиональной образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) (профили: Социология культуры; Социальные структуры, социальные институты и процессы) не
определен состав лицензионного программного
обеспечения, необходимым комплектом которого должна быть обеспечена организация.

1. Проведено заседание кафедры социологии, на котором
были рассмотрены рабочие
программы дисциплин по
направлению
подготовки
39.06.01
Социологические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)
(профили: Социология культуры; Социальная структура, социальные институты и процессы). Выявлено отсутствие состава лицензионного программного обеспечения, необходимым комплектом которого должна быть обеспечена организация.
2. Внесен в рабочие программы дисциплин основной профессиональной образователь-

1. Выписка из протокола заседания кафедры социологии по обсуждению рабочих
программ дисциплин ОПОП
по направлению подготовки
39.06.01 Социологические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (профили: Социология
культуры;
Социальная
структура, социальные институты и процессы) (приложение № 200 на 2 л.).

2. Копии рабочих программ
дисциплины основной профессиональной
образова-
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ной программы высшего образования по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профили: Социология культуры; Социальная
структура, социальные институты и процессы) состав лицензионного
программного
обеспечения.

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 39.06.01
Социологические
науки
(уровень подготовки кадров
высшей
квалификации)
(профили: Социология культуры; Социальная структура, социальные институты и
процессы)
(приложение
№ 201 на 1150 л.).
3. Копия справки «О составе
лицензионного
программного обеспечения, необходимым комплектом которого обеспечена организация» от 26.10.2018 № 903
(приложение № 202 на 5 л.).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) выявлены несоответствия:
91. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копии локальных норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивных актов:
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной «Положение об электронной
дарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены информационнония по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия образовательной среде Мосподготовки
40.06.01 вательного
процесса, пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в ковского
гуманитарного
Юриспруденция
(уро- результатов
освоения частности:
университета», утвержденвень подготовки кадров образовательной
про- 1. Расширена
и
внедрена ного
ректором
МосГУ
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высшей квалификации),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
05.12.2014 № 1538.

граммы;
- формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».

функция фиксации хода образовательного процесса в личном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований,
самостоятельной
работы,
написания рефератов и др.):
- Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о внедрении нового функционала путем рассылки сообщений в
личные кабинеты обучающегося и преподавателя, электронных рассылок кафедрам,
размещения афиш в деканатах
и в Управлении аспирантуры,

31.10.2018 (приложение № 5
на 15 л.).
«Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в Московском гуманитарном университете», утвержденного
ректором МосГУ 01.03.2018
(приложение № 140 на 6 л.).
«Регламент фиксации хода
образовательного процесса,
результатов освоения образовательных программ высшего образования», утвержденного ректором МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
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докторантуры и научной работы (далее – УАДиНР);
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования»;
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета»; «Положение
об
электронном
портфолио обучающегося по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в Московском
гуманитарном университете».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранения работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен свободный доступ всем участникам образовательного процесса к портфо-

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
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лио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и
УАДиНР обеспечили размещение и сохранение в портфолио рефератов обучающихся,
презентаций и отзывов на них,
отчетов по итогам прохождения практик, документов об
индивидуальных достижениях
обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса.

3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной инфор-

и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
Скриншоты фиксации хода
образовательного процесса
по направлению подготовки
40.06.01 Юриспруденция,
фиксации результатов освоения программы, формирования электронного портфолио обучающегося, в том
числе сохранение работ, рецензий и оценок на эти работы, асинхронное взаимодействие всех участников
учебного процесса на Открытом форуме МосГУ.
(приложение № 141 на 46 л.).
Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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мационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета». Организовано
информирование
обучающихся, преподавателей
и других участников учебного
процесса о запуске форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и УАДиНР.
92. Пункту 6.3 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от
05.12.2014 № 1538.

Набор дисциплин (модулей) вариативной части
Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы
высшего образования по
направлению подготовки
40.06.01 Юриспруденция
(уровень
подготовки
кадров высшей квалификации) (профили: Судебная
деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная дея-

1. Проведены заседания кафедр
государственно-правовых дисциплин, уголовно-правовых и
специальных
дисциплин,
гражданского и предпринимательского права, на которых
рассмотрено соответствие содержания дисциплин вариативной части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению
подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

1. Выписки из протоколов
заседаний кафедр государственно-правовых
дисциплин по обсуждению соответствия содержания дисциплин вариативной части
Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (профили: Конституционное право; конституци-
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тельность; Гражданское
право;
предпринимательское право, семейное право, международное частное право; Конституционное
право;
конституционный
судебный процесс, муниципальное право; Административное право; административный
процесс) не определен организацией в соответствии
с направленностью программы аспирантуры.

ции) (профили: Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность; Гражданское право;
предпринимательское право,
семейное право, международное частное право; Конституционное право; конституционный судебный процесс, муниципальное право; Административное право; административный
процесс)
–
направленности
программы
аспирантуры.
Выявлено, что указанное несоответствие стало следствием
технического сбоя при редактировании текста основной характеристики образования в
части структуры основной
профессиональной образовательной программы.

онный судебный процесс,
муниципальное
право)
направленности программы
аспирантуры (приложение
№ 203 на 2 л.); уголовноправовых и специальных
дисциплин по обсуждению
соответствия
содержания
дисциплин вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 40.06.01
Юриспруденция
(уровень
подготовки кадров высшей
квалификации)
(профили:
Судебная
деятельность,
прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная
деятельность;
Административное
право; административный
процесс)
направленности
программы
аспирантуры
(приложение № 204 на 2 л.);
гражданского и предпринимательского права по обсуждению соответствия со-
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держания дисциплин вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по
направлению
подготовки
40.06.01
Юриспруденция
(уровень подготовки кадров
высшей
квалификации)
(профиль: Гражданское право;
предпринимательское
право,
семейное право,
международное
частное
право;) направленности программы аспирантуры (приложение № 205 на 2 л.).
2. В соответствии с этим в ос- 2. Копии основных характеновную характеристику обра- ристик образования основзования ОПОП внесены необ- ных профессиональных обходимые изменения.
разовательных
программ
высшего образования – программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) профиль Судебная деятельность, проку-
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3. Внесены изменения в рабочие программы дисциплин,
входящих в состав вариативной части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению
подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профиль: Гражданское
право;
предпринимательское

рорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность (приложение № 206 на 24 л.);
профиль Гражданское право;
предпринимательское
право,
семейное право,
международное
частное
право (приложение № 207
на 23 л.); профиль Конституционное право; конституционный судебный процесс,
муниципальное право (приложение № 208 на 23 л.);
Административное право;
административный процесс
(приложение № 209 на 24 л.).
3. Копии рабочих программ
дисциплин по направлению
подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профиль Гражданское право; предпринимательское право, семейное
право, международное частное право):
«Гражданское право; предпринимательское право, се-
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право, семейное право, международное частное право) – в части включения профессиональной компетенции (ПК-3) в рабочие программы дисциплин
«Гражданское право; предпринимательское право, семейное
право, международное частное
право»; «Актуальные проблемы
предпринимательского права»;
«Международно-правовое регулирование интеллектуальной
собственности».
4. Из дисциплин «Современные информационные и библиографические
ресурсы»,
«Источниковедение современного научного исследования»
исключены профессиональные
компетенции – способность
квалифицированно использовать в исследованиях исторические источники и научную
литературу; способность к составлению обзоров, аннотаций, библиографии по тематике проводимых исследований,
которые не отражают направленность и профиль образова-

мейное право, международное частное право» (приложение № 210 на 81 л.);
«Актуальные
проблемы
предпринимательского права» (приложение № 211 на
50 л.);
«Международно-правовое
регулирование интеллектуальной
собственности»
(приложение № 212 на 34 л.).
4. Копии рабочих программ
дисциплин «Современные
информационные и библиографические ресурсы» (приложение № 213 на 98 л.);
«Источниковедение современного научного исследования» (приложение № 214
на 110 л.).
Выписка из протокола заседания Ученого совета университета
(приложение
№ 215 на 4 л.).

211

тельной программы.
93. Пункту 5.1 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от
05.12.2014 № 1538.

При реализации основной профессиональной
образовательной
программы высшего образования по направлению
подготовки
40.06.01
Юриспруденция
(уровень подготовки кадров
высшей квалификации)
(профиль Гражданское
право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право) не
формируется профессиональная компетенция
ПК-3.

1. Проведено заседание кафедры гражданского и предпринимательского права по вопросу формирования профессиональной компетенции ПК-3
при реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)
(профиль Гражданское право;
предпринимательское право,
семейное право, международное частное право).

2. Включена в рабочую программу дисциплины «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право» ПК-3 с формулировкой
«Способность применять нормы, регулирующие имуще-

1. Выписка из протокола заседания кафедры гражданского и предпринимательского права по вопросу
формирования профессиональной компетенции ПК-3
при реализации основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.06.01
Юриспруденция
(уровень подготовки кадров
высшей
квалификации)
(профиль Гражданское право;
предпринимательское право,
семейное право, международное частное право) (приложение № 216 на 2 л.).
2. Копия рабочей программы дисциплины «Гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право» (приложение
№ 217 на 81 л.).
Выписка из протокола засе-
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ственные и личные неимуще- дания Ученого совета униственные отношения в сфере верситета
(приложение
интеллектуальной собственно- № 218 на 1 л.).
сти при решении конкретных
практических задач и разбираться в особенностях возникновения исключительных прав
на различные объекты интеллектуальной собственности».
94. Пункту 6.4 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от
05.12.2014 № 1538.

При реализации основной профессиональной
образовательной
программы высшего образования по направлению
подготовки
40.06.01
Юриспруденция
(уровень подготовки кадров
высшей квалификации)
(профили: Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность;
Гражданское
право;
предпринимательское
право, семейное право,
международное частное
право; Конституционное

1. Проведены заседания кафедр
государственно-правовых дисциплин, уголовно-правовых и
специальных
дисциплин,
гражданского и предпринимательского права, на которых
были рассмотрены программы
практик по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) по
направлению
подготовки
40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профили:
Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность; Граж-

1. Выписка из протокола заседания кафедры государственно-правовых
дисциплин по обсуждению программы практик по получению
профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) по направлению
подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профиль: Конституционное право; конституционный
судебный
процесс,
муниципальное
право) (приложение № 219
на 2 л.).
Выписка из протокола засе-
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право; конституционный
судебный процесс, муниципальное право; Административное право;
административный процесс) не предусмотрен
выездной способ проведения
педагогической
практики.

данское право; предпринимательское право, семейное право, международное частное
право; Конституционное право; конституционный судебный процесс, муниципальное
право; Административное право; административный процесс). Выявлено отсутствие в
программах
педагогической
практики выездного способа
проведения
педагогической
практики.

дания кафедры уголовноправовых и специальных
дисциплин по обсуждению
программы практик по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) по направлению
подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профиль: Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность; Административное право; административный процесс)
(приложение № 220 на 2 л.).
Выписка из протокола заседания кафедры гражданского и предпринимательского
права по обсуждению программы практик по получению
профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) по направлению
подготовки 40.06.01 Юрис-
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2. Внесены изменения в программы практик по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогической) по
направлению
подготовки
40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профили:
Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность; Гражданское право; предпринимательское право, семейное право, международное частное
право; Конституционное право; конституционный судебный процесс, муниципальное
право; Административное право; административный про-

пруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации)
(профиль:
Гражданское право; предпринимательское право, семейное право, международное частное право) (приложение № 221 на 2 л.).
2. Копии Программ практик
по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической) по
направлению
подготовки
40.06.01
Юриспруденция
(уровень подготовки кадров
высшей
квалификации)
профили:
Судебная
деятельность,
прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
(приложение № 222 на 23 л.);
Гражданское право; предпринимательское право, семейное право, международное частное право (приложение № 223 на 23 л.);
Конституционное
право;
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95. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
40.06.01
Юриспруденция
(уровень подготовки кадров
высшей квалификации),

В рабочих программах
дисциплин
основной
профессиональной образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
40.06.01 Юриспруденция
(уровень
подготовки
кадров высшей квалифи-

цесс), согласно которым добавлен выездной способ проведения педагогической практики.

конституционный судебный
процесс,
муниципальное
право (приложение № 224
на 23 л.);
Административное право;
административный процесс)
(приложение
№ 225
на
23 л.).
3. Копия Положения о практике обучающихся по образовательным
программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в Московском
гуманитарном университете,
утвержденного
ректором
26.03.2018
(приложение
№ 226 на 27 л.).

1. Проведены заседания кафедр
государственно-правовых дисциплин, уголовно-правовых и
специальных
дисциплин,
гражданского и предпринимательского права, на которых
были рассмотрены рабочие
программ дисциплин ОПОП
по направлению подготовки

1. Выписки из протоколов
заседаний кафедр государственно-правовых
дисциплин по обсуждению рабочих программ дисциплин
ОПОП по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки
кадров высшей квалифика-
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утвержденного приказом кации) (профили: СуМинобрнауки России от дебная
деятельность,
05.12.2014 № 1538.
прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность; Гражданское
право;
предпринимательское право, семейное право, международное частное право; Конституционное
право;
конституционный
судебный процесс, муниципальное право; Административное право; административный
процесс) не определен состав лицензионного программного обеспечения,
необходимым комплектом которого должна
быть обеспечена организация.

40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профили:
Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность; Гражданское право; предпринимательское право, семейное право, международное частное
право; Конституционное право; конституционный судебный процесс, муниципальное
право; Административное право; административный процесс). Выявлено отсутствие
состава лицензионного программного обеспечения, необходимым комплектом которого должна быть обеспечена организация.

ции) (профиль: Конституционное право; конституционный судебный процесс, муниципальное право) (приложение № 227 на 2 л.); уголовно-правовых и специальных дисциплин по обсуждению состава лицензионного программного обеспечения по направлению
подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профиль: Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность; Административное право; административный процесс)
(приложение № 228 на 2 л.);
гражданского и предпринимательского права по обсуждению рабочих программ дисциплин ОПОП по
направлению
подготовки
40.06.01
Юриспруденция
(уровень подготовки кадров
высшей
квалификации)
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2. Внесен в рабочие программы дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)
(профили: Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность;
Гражданское право; предпринимательское право, семейное
право, международное частное
право; Конституционное право; конституционный судебный процесс, муниципальное
право; Административное право; административный процесс) состав лицензионного
программного обеспечения.

(профиль: Гражданское право;
предпринимательское
право,
семейное право,
международное
частное
право) (приложение № 229
на 2 л.).
2. Копии рабочих программ
дисциплин основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 40.06.01
Юриспруденция
(уровень
подготовки кадров высшей
квалификации) профиль Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность (приложение № 230 на 643 л.);
Гражданское право; предпринимательское право, семейное право, международное частное право (приложение № 231 на 678 л.);
Конституционное
право;
конституционный судебный
процесс,
муниципальное
право (приложение № 232
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на 679 л.); Административное право; административный процесс (приложение
№ 233 на 596 л.).
3. Копия справки «О составе
лицензионного программного обеспечения, необходимым комплектом которого
обеспечена организация» от
26.10.2018 № 903 (приложение № 234 на 5 л.).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) выявлены несоответствия:
96. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копии локальных норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивных актов:
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной «Положение об электронной
дарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены информационнония по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия образовательной среде Мосподготовки 41.06.01 По- вательного
процесса, пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в ковского
гуманитарного
литические науки и ре- результатов
освоения частности:
университета», утвержденгионоведение (уровень образовательной
про- 1. Расширена
и
внедрена ного
ректором
МосГУ
подготовки кадров выс- граммы;
функция фиксации хода обра- 31.10.2018 (приложение № 5
шей
квалификации), - формирование
элек- зовательного процесса в лич- на 15 л.).
утвержденного приказом тронного
портфолио ном кабинете обучающегося. «Положение об электронном
Минобрнауки России от обучающегося, в том Наряду с отражением хода об- портфолио обучающегося
30.07.2014 № 900.
числе сохранение работ разовательного процесса с по- по программам подготовки
обучающегося, рецензий мощью электронных расписа- научно-педагогических кади оценок на эти работы ний, систем «Деканат», «Элек- ров в аспирантуре в Мос-
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со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».

тронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований,
самостоятельной
работы,
написания рефератов и др.):
- Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о внедрении нового функционала путем рассылки сообщений в
личные кабинеты обучающегося и преподавателя, электронных рассылок кафедрам,
размещения афиш в деканатах
и в Управлении аспирантуры,
докторантуры и научной работы (далее – УАДиНР);
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования»;

ковском гуманитарном университете», утвержденного
ректором МосГУ 01.03.2018
(приложение № 140 на 6 л.).
«Регламент фиксации хода
образовательного процесса,
результатов освоения образовательных программ высшего образования», утвержденного ректором МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
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- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета»; «Положение
об
электронном
портфолио обучающегося по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в Московском
гуманитарном университете».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранения работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен свободный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и
УАДиНР обеспечили размещение и сохранение в портфолио рефератов обучающихся,

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
Скриншоты фиксации хода
образовательного процесса
по направлению подготовки
41.06.01 Политические
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презентаций и отзывов на них,
отчетов по итогам прохождения практик, документов об
индивидуальных достижениях
обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса.

3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета». Организовано
информирование
обучающихся, преподавателей
и других участников учебного

науки и регионоведение,
фиксации результатов освоения программы, формирования электронного портфолио обучающегося, в том
числе сохранение работ, рецензий и оценок на эти работы, асинхронное взаимодействие всех участников
учебного процесса на Открытом форуме МосГУ
(приложение № 141 на 46 л.).
Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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процесса о запуске форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и УАДиНР.
97. Пункту 7.3.4 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
30.07.2014 № 900.

Обучающимся и научнопедагогическим работникам не обеспечен доступ (удаленный доступ)
к современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным
базам данных научных
изданий) и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих
программах дисциплин.

1. Проведено заседание кафедры философии, культурологии
и политологии по обсуждению
вопроса об обеспечении доступа (удаленного доступа) к
современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных
изданий) и информационным
справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин по
направлению
подготовки
41.06.01 Политические науки и
регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации). Проанализирован
список современных профессиональных баз данных (в том
числе международных рефера-

1. Выписка из заседания кафедры философии, культурологии и политологии по
обсуждению вопроса об
обеспечении доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным
базам данных (в том числе
международным реферативным базам данных научных
изданий) и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин по направлению
подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (приложение № 235
на 2 л.).
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тивных баз данных научных
изданий), рекомендуемых в
рабочих программах дисциплины по данному направлению, выявлены наименования
баз, доступ к которым имеет
ограничения. Принято решение о корректировке списка.
2. Внесены изменения в рабочие программы дисциплин по
направлению
подготовки
41.06.01 Политические науки и
регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), в которых список
современных профессиональных баз данных (в том числе
международных реферативных
баз данных научных изданий)
актуализирован с учетом политики открытости баз данных. Из списка исключены базы данных, имеющие ограничения доступа.

2. Копии рабочих программ
дисциплин по направлению
подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (приложение № 236
на 581 л.).
Справка «Об обеспечении
обучающихся и научнопедагогических работников
университета
доступом
(удаленным доступом) к современным профессиональным базам данных (в том
числе международным реферативным базам данных
научных изданий) и информационным справочным системам» от 07.11.2018 № 977
(приложение № 237 на 2 л.).

224

По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) выявлены несоответствия:
98. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копии локальных норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивных актов:
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной «Положение об электронной
дарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены информационнония по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия образовательной среде Мосподготовки
37.06.01 вательного
процесса, пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в ковского
гуманитарного
Психологические науки результатов
освоения частности:
университета», утвержден(уровень
подготовки образовательной
про- 1. Расширена
и
внедрена ного
ректором
МосГУ
кадров высшей квалифи- граммы;
функция фиксации хода обра- 31.10.2018 (приложение № 5
кации), утвержденного - формирование
элек- зовательного процесса в лич- на 15 л.).
приказом Минобрнауки тронного
портфолио ном кабинете обучающегося. «Положение об электронном
России от 30.07.2014 обучающегося, в том Наряду с отражением хода об- портфолио обучающегося
№ 897.
числе сохранение работ разовательного процесса с по- по программам подготовки
обучающегося, рецензий мощью электронных расписа- научно-педагогических кади оценок на эти работы ний, систем «Деканат», «Элек- ров в аспирантуре в Моссо
стороны
любых тронные ведомости», «Теку- ковском гуманитарном униучастников
образова- щая посещаемость учебных верситете», утвержденного
тельного процесса;
занятий», в электронной ин- ректором МосГУ 01.03.2018
- взаимодействие между формационно-образовательной (приложение № 140 на 6 л.).
участниками образова- среде реализована возмож- «Регламент фиксации хода
тельного процесса, в том ность отражения результатов образовательного процесса,
числе синхронное и текущего контроля знаний по результатов освоения обра(или) асинхронное взаи- итогам коллоквиумов, кон- зовательных программ высмодействия посредством трольных работ, тестирований, шего образования», утверсети «Интернет».
самостоятельной
работы, жденного ректором МосГУ
написания рефератов и др.):
31.10.2018 (приложение № 6
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- Организовано информирова- на 5 л.).
ние обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о внедрении нового функционала путем рассылки сообщений в
личные кабинеты обучающегося и преподавателя, электронных рассылок кафедрам,
размещения афиш в деканатах
и в Управлении аспирантуры,
докторантуры и научной работы (далее – УАДиНР);
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования»;
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета»; «Положение
об
электронном
портфолио обучающегося по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в Московском
гуманитарном университете».

226

2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранения работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен свободный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и
УАДиНР обеспечили размещение и сохранение в портфолио рефератов обучающихся,
презентаций и отзывов на них,
отчетов по итогам прохождения практик, документов об
индивидуальных достижениях
обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса.

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
Скриншоты фиксации хода
образовательного процесса
по направлению подготовки
44.06.01 Образование и педагогические науки, фиксации результатов освоения
программы, формирования
электронного
портфолио
обучающегося, в том числе
сохранение работ, рецензий
и оценок на эти работы,
асинхронное
взаимодействие всех участников учебного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложе-
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3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета». Организовано
информирование
обучающихся, преподавателей
и других участников учебного
процесса о запуске форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и УАДиНР.

ние № 141 на 46 л.).
Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).

99. Пункту 7.3.4 Федераль- Обучающимся и научно- 1. Проведено заседание кафед- 1. Выписка из заседания каного государственного педагогическим работ- ры педагогики и психологии федры педагогики и психообразовательного стан- никам не обеспечен до- высшей школы по обсужде- логии высшей школы по об-
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дарта высшего образования по направлению
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от
30.07.2014 № 902.

ступ (удаленный доступ)
к современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным
базам данных научных
изданий) и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих
программах дисциплин.

нию вопроса об обеспечении
доступа (удаленного доступа)
к современным профессиональным базам данных (в том
числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам,
состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин по направлению подготовки 44.06.01 Образование и
педагогические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации). Проанализирован список современных
профессиональных баз данных
(в том числе международных
реферативных баз данных
научных изданий), рекомендуемых в рабочих программах
дисциплины
по
данному
направлению,
выявлены
наименования баз, доступ к
которым имеет ограничения.
Принято решение о корректировке списка.
2. Внесены изменения в рабочие программы дисциплин по

суждению вопроса об обеспечении доступа (удаленного доступа) к современным
профессиональным
базам
данных (в том числе международным
реферативным
базам данных научных изданий) и информационным
справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки
(уровень подготовки кадров
высшей
квалификации)
(приложение № 238 на 2 л.).

2. Копии рабочих программ
дисциплин по направлению
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направлению
подготовки
44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации), в которых
список современных профессиональных баз данных (в том
числе международных реферативных баз данных научных
изданий) актуализирован с
учетом политики открытости
баз данных. Из списка исключены базы данных, имеющие
ограничения доступа.

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические
науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (приложение № 239 на
680 л.).
Справка «Об обеспечении
обучающихся и научнопедагогических работников
университета
доступом
(удаленным доступом) к современным профессиональным базам данных (в том
числе международным реферативным базам данных
научных изданий) и информационным справочным системам»
от
07.11.2018
№ 977 (приложение № 240
на 2 л.).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), выявлены несоответствия:
100. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копии локальных норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивных актов:
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной «Положение об электронной
дарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены информационнония по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия образовательной среде Мосподготовки 46.06.01 Ис- вательного
процесса, пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в ковского
гуманитарного
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торические науки и археология (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от
30.07.2014 № 904.

результатов
освоения
образовательной
программы;
- формирование
электронного
портфолио
обучающегося, в том
числе сохранение работ
обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы
со
стороны
любых
участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».

частности:
1. Расширена
и
внедрена
функция фиксации хода образовательного процесса в личном кабинете обучающегося.
Наряду с отражением хода образовательного процесса с помощью электронных расписаний, систем «Деканат», «Электронные ведомости», «Текущая посещаемость учебных
занятий», в электронной информационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований,
самостоятельной
работы,
написания рефератов и др.):
- Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о внедрении нового функционала путем рассылки сообщений в
личные кабинеты обучающегося и преподавателя, электронных рассылок кафедрам,

университета», утвержденного
ректором
МосГУ
31.10.2018 (приложение № 5
на 15 л.).
«Положение об электронном
портфолио обучающегося
по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в Московском гуманитарном университете», утвержденного
ректором МосГУ 01.03.2018
(приложение № 140 на 6 л.).
«Регламент фиксации хода
образовательного процесса,
результатов освоения образовательных программ высшего образования», утвержденного ректором МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
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размещения афиш в деканатах
и в Управлении аспирантуры,
докторантуры и научной работы (далее – УАДиНР);
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования»;
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета»; «Положение
об
электронном
портфолио обучающегося по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в Московском
гуманитарном университете».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранения работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен свободный до-

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позво-
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ступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и
УАДиНР обеспечили размещение и сохранение в портфолио рефератов обучающихся,
презентаций и отзывов на них,
отчетов по итогам прохождения практик, документов об
индивидуальных достижениях
обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса.

3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса по-

ляющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
Скриншоты фиксации хода
образовательного процесса
по направлению подготовки
46.06.01
Исторические
науки и археология, фиксации результатов освоения
программы, формирования
электронного
портфолио
обучающегося, в том числе
сохранение работ, рецензий
и оценок на эти работы,
асинхронное
взаимодействие всех участников учебного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 141 на 46 л.).
Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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средством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета». Организовано
информирование
обучающихся, преподавателей
и других участников учебного
процесса о запуске форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и УАДиНР.
101. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от

В рабочих программах
дисциплин
основной
профессиональной образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
46.06.01 Исторические
науки
и
археология
(уровень
подготовки
кадров высшей квалификации) (профили подготовки Отечественная ис-

1. Проведено заседание кафедры истории и регионоведения,
на котором были рассмотрены
рабочие программы дисциплин по направлению подготовки 46.06.01 Исторические
науки и археология (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации) (профили подготовки Отечественная история, Всеобщая история, История международных отноше-

1. Копия протокола заседания кафедры истории и регионоведения по обсуждению рабочих программ дисциплин по направлению
подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (профили подготовки
Отечественная
история,
Всеобщая история) (прило-
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30.07.2014 № 904.

тория, Всеобщая история, История международных отношений и
внешней политики) не
определен состав лицензионного программного
обеспечения, необходимым комплектом которого должна быть обеспечена организация.

ний и внешней политики). Выявлено отсутствие состава лицензионного
программного
обеспечения,
необходимым
комплектом которого должна
быть обеспечена организация.
2. Внесены в рабочие программы дисциплин основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению
подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология
(уровень подготовки кадров
высшей квалификации) (профили подготовки Отечественная история, Всеобщая история, История международных
отношений и внешней политики) состав лицензионного программного обеспечения.

жение № 241 на 2 л.).

2. Копии рабочих программ
дисциплин основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 46.06.01
Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профили подготовки Отечественная история, Всеобщая история,
История
международных
отношений и внешней политики) (приложение № 242 на
1706 л.).
3. Копия справки «О составе
лицензионного
программного обеспечения, необходимым комплектом которого обеспечена организация» от 26.10.2018 № 903
(приложение № 243 на 5 л.).
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По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) выявлены несоответствия:
102. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копии локальных норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивных актов:
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной «Положение об электронной
дарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены информационнония по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия образовательной среде Мосподготовки 47.06.01 Фи- вательного
процесса, пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в ковского
гуманитарного
лософия, этика и рели- результатов
освоения частности:
университета», утвержденгиоведение
(уровень образовательной
про- 1. Расширена
и
внедрена ного
ректором
МосГУ
подготовки кадров выс- граммы;
функция фиксации хода обра- 31.10.2018 (приложение № 5
шей
квалификации), - формирование
элек- зовательного процесса в лич- на 15 л.).
утвержденного приказом тронного
портфолио ном кабинете обучающегося. «Положение об электронном
Минобрнауки России от обучающегося, в том Наряду с отражением хода об- портфолио обучающегося
30.07.2014 № 905.
числе сохранение работ разовательного процесса с по- по программам подготовки
обучающегося, рецензий мощью электронных расписа- научно-педагогических кади оценок на эти работы ний, систем «Деканат», «Элек- ров в аспирантуре в Моссо
стороны
любых тронные ведомости», «Теку- ковском гуманитарном униучастников
образова- щая посещаемость учебных верситете», утвержденного
тельного процесса;
занятий», в электронной ин- ректором МосГУ 01.03.2018
- взаимодействие между формационно-образовательной (приложение № 140 на 6 л.).
участниками образова- среде реализована возмож- «Регламент фиксации хода
тельного процесса, в том ность отражения результатов образовательного процесса,
числе синхронное и текущего контроля знаний по результатов освоения обра(или) асинхронное взаи- итогам коллоквиумов, кон- зовательных программ высмодействия посредством трольных работ, тестирований, шего образования», утверсети «Интернет».
самостоятельной
работы, жденного ректором МосГУ
написания рефератов и др.):
31.10.2018 (приложение № 6
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- Организовано информирова- на 5 л.).
ние обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о внедрении нового функционала путем рассылки сообщений в
личные кабинеты обучающегося и преподавателя, электронных рассылок кафедрам,
размещения афиш в деканатах
и в Управлении аспирантуры,
докторантуры и научной работы (далее – УАДиНР);
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования»;
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета»; «Положение
об
электронном
портфолио обучающегося по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в Московском
гуманитарном университете».

237

2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранения работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен свободный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и
УАДиНР обеспечили размещение и сохранение в портфолио рефератов обучающихся,
презентаций и отзывов на них,
отчетов по итогам прохождения практик, документов об
индивидуальных достижениях
обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса.

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
Скриншоты фиксации хода
образовательного процесса
по направлению подготовки
47.06.01 Философия, этика и
религиоведение, фиксации
результатов освоения программы,
формирования
электронного
портфолио
обучающегося, в том числе
сохранение работ, рецензий
и оценок на эти работы,
асинхронное
взаимодействие всех участников учебного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложе-
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3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета». Организовано
информирование
обучающихся, преподавателей
и других участников учебного
процесса о запуске форума посредством размещения информации в личном кабинете обучающегося, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и УАДиНР.

ние № 141 на 46 л.).
Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).

103. Пункту 7.3.2 Федераль- В рабочих программах 1. Проведено заседание кафед- 1. Выписка из протокола заного государственного дисциплин
основной ры философии, культурологии седания кафедры филосообразовательного стан- профессиональной обра- и политологии, на котором фии, культурологии и поли-

239

дарта высшего образования по направлению
подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение
(уровень
подготовки кадров высшей
квалификации),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
30.07.2014 № 905.

зовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
47.06.01
Философия,
этика и религиоведение
(уровень
подготовки
кадров высшей квалификации) (профили подготовки Социальная философия, Философская антропология, философия
культуры) не определен
состав
лицензионного
программного обеспечения, необходимым комплектом которого должна быть обеспечена организация.

были рассмотрены рабочие
программы дисциплин по
направлению
подготовки
47.06.01 Философия, этика и
религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профили подготовки Социальная философия,
Философская
антропология,
философия культуры). Выявлено отсутствие состава лицензионного
программного
обеспечения,
необходимым
комплектом которого должна
быть обеспечена организация.
2. Внесены в рабочие программы дисциплин основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению
подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение
(уровень подготовки кадров
высшей квалификации) (профили подготовки Социальная
философия, Философская антропология, философия культуры) состав лицензионного
программного обеспечения.

тологии по обсуждению рабочих программ дисциплин
по направлению подготовки
47.06.01 Философия, этика и
религиоведение
(уровень
подготовки кадров высшей
квалификации)
(профили
подготовки Социальная философия, Философская антропология,
философия
культуры)
(приложение
№ 244 на 2 л.).

2. Копии рабочих программ
дисциплин основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 47.06.01
Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профили подготовки Социальная философия, Философская антропология, философия культуры) (приложение № 245 на
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1359 л.).
3. Копия справки «О составе
лицензионного программного обеспечения, необходимым комплектом которого
обеспечена организация» от
26.10.2018 № 903 (приложение № 246 на 5 л.).
По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 51.06.01 Культурология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) выявлены несоответствия:
104. Пункту 7.1.2 Федераль- Электронная информа- Существенно расширены воз- Копии локальных норманого государственного ционно-образовательная можности электронной ин- тивных актов:
образовательного стан- среда организации не формационно-образовательной «Положение об электронной
дарта высшего образова- обеспечивает:
среды МосГУ и устранены информационнония по направлению - фиксацию хода образо- указанные
несоответствия образовательной среде Мосподготовки
51.06.01 вательного
процесса, пункту 7.1.2 ФГОС ВО, в ковского
гуманитарного
Культурология (уровень результатов
освоения частности:
университета», утвержденподготовки кадров выс- образовательной
про- 1. Расширена
и
внедрена ного
ректором
МосГУ
шей
квалификации), граммы;
функция фиксации хода обра- 31.10.2018 (приложение № 5
утвержденного приказом - формирование
элек- зовательного процесса в лич- на 15 л.).
Минобрнауки России от тронного
портфолио ном кабинете обучающегося. «Положение об электронном
22.08.2014 № 1038.
обучающегося, в том Наряду с отражением хода об- портфолио обучающегося
числе сохранение работ разовательного процесса с по- по программам подготовки
обучающегося, рецензий мощью электронных расписа- научно-педагогических кади оценок на эти работы ний, систем «Деканат», «Элек- ров в аспирантуре в Моссо
стороны
любых тронные ведомости», «Теку- ковском гуманитарном униучастников
образова- щая посещаемость учебных верситете», утвержденного
тельного процесса;
занятий», в электронной ин- ректором МосГУ 01.03.2018
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- взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством
сети «Интернет».

формационно-образовательной
среде реализована возможность отражения результатов
текущего контроля знаний по
итогам коллоквиумов, контрольных работ, тестирований,
самостоятельной
работы,
написания рефератов и др.):
- Организовано информирование обучающихся, преподавателей и других участников
учебного процесса о внедрении нового функционала путем рассылки сообщений в
личные кабинеты обучающегося и преподавателя, электронных рассылок кафедрам,
размещения афиш в деканатах
и в Управлении аспирантуры,
докторантуры и научной работы (далее – УАДиНР);
- Разработан «Регламент фиксации хода образовательного
процесса по образовательным
программам высшего образования»;
- Внесены коррективы в «Положение об электронной информационно-образовательной

(приложение № 140 на 6 л.).
«Регламент фиксации хода
образовательного процесса,
результатов освоения образовательных программ высшего образования», утвержденного ректором МосГУ
31.10.2018 (приложение № 6
на 5 л.).
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среде Московского гуманитарного университета»; «Положение
об
электронном
портфолио обучающегося по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в Московском
гуманитарном университете».
2. Приняты меры по обеспечению формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранения работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Предусмотрен свободный доступ всем участникам образовательного процесса к портфолио обучающегося с возможностью сохранения, рецензирования и оценивания работ.
Выпускающие кафедры и
УАДиНР обеспечили размещение и сохранение в портфолио рефератов обучающихся,
презентаций и отзывов на них,
отчетов по итогам прохождения практик, документов об

Скриншоты сообщения о
разработке нового функционала в личном кабинете
обучающегося, скриншоты
электронных рассылок преподавателям, макеты афиш,
фотографии использования
студентами и преподавателями функционала, позволяющего фиксировать ход
образовательного процесса
и результатов освоения образовательных
программ
(приложение № 9 на 75 л.).
Скриншоты фиксации хода
образовательного процесса
по направлению подготовки
51.06.01
Культурология,
фиксации результатов освоения программы, формирования электронного портфо-
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индивидуальных достижениях
обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса.

3. Развёрнут «Открытый форум МосГУ» на портале
«Электронное
обучение
МосГУ» http://elearn.mosgu.ru,
позволяющий
обеспечить
асинхронное взаимодействие
между всеми участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет».
Внесены изменения в «Положение об электронной информационно-образовательной
среде Московского гуманитарного университета». Организовано
информирование
обучающихся, преподавателей
и других участников учебного
процесса о запуске форума посредством размещения информации в личном кабинете обу-

лио обучающегося, в том
числе сохранение работ, рецензий и оценок на эти работы, асинхронное взаимодействие всех участников
учебного процесса на Открытом форуме МосГУ
(приложение
№ 141
на
46 л.).
Скриншоты страниц Открытого форума МосГУ. Фотографии процесса асинхронного взаимодействия между
участниками образовательного процесса на Открытом
форуме МосГУ (приложение № 11 на 31 л.).
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чающегося, рассылок на электронные адреса преподавателей, размещения афиш в деканатах и УАДиНР.
105. Пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
51.06.01
Культурология (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
22.08.2014 № 1038.

В рабочих программах
дисциплин
основной
профессиональной образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
51.06.01 Культурология
(уровень
подготовки
кадров высшей квалификации) (профиль подготовки Теория и история
культуры) не определен
состав
лицензионного
программного обеспечения, необходимым комплектом которого должна быть обеспечена организация.

1. Проведено заседание кафедры философии, культурологии
и политологии, на котором
были рассмотрены рабочие
программы дисциплин по
направлению
подготовки
51.06.01 Культурология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (профиль
подготовки Теория и история
культуры). Выявлено отсутствие состава лицензионного
программного
обеспечения,
необходимым комплектом которого должна быть обеспечена организация.
2. Внесены в рабочие программы дисциплин основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению
подготовки 51.06.01 Культурология (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)

1. Выписка из протокола заседания кафедры философии, культурологии и политологии по обсуждению рабочих программ дисциплин
по направлению подготовки
51.06.01
Культурология
(уровень подготовки кадров
высшей
квалификации)
(профиль подготовки Теория и история культуры)
(приложение № 247 на 2 л.).

2. Копии рабочих программ
дисциплин основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 51.06.01
Культурология
(уровень
подготовки кадров высшей
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(профиль подготовки Теория и
история культуры) состав лицензионного
программного
обеспечения.

квалификации)
(профиль
подготовки Теория и история культуры) (приложение
№ 248 на 598 л.).
3. Копия справки «О составе
лицензионного программного обеспечения, необходимым комплектом которого
обеспечена организация» от
26.10.2018 № 903 (приложение № 249 на 5 л.).
ИТОГО:
249 приложений на 93231 л.
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