№
п/п

Содержание нарушения и
(или) недостатка

1

В институте отсутствуют
научные работники

Нарушенная
норма нормативного правового акта
(пункт, подпункт, статья),
вид, наименование и реквизиты нормативно правового акта
Часть 3 статьи
50 ФЗ от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской Федерации»

Проведенные мероприятия, приняты меры по устранению нарушения и
(или) недостатка

Исполнено /
Не исполнено

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В Вузе разработаны и утверждены соответствующие локальные нормативные акты, регламентирующие работу с научными работниками в вузе: «Порядок проведения конкурса на замещение должностей научных работников в
АНОО ВО «Кубанский социально-экономический институт» (приложение 1).
«Положение о конкурсной комиссии АНОО ВО «Кубанский социальноэкономический институт» по проведению конкурса на замещение должностей
научных работников» (приложение 2). Оба документа размещены на сайте вуза в разделе Отдела кадров по персоналу, распечатка страницы сайта прилагается (приложение 3).
2. Согласно пункту 2 «Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных работников» (утв. Приказом МОН РФ №937 от 02 сентября 2015
года) образовательная организация вправе не объявлять конкурс при приеме
научного работника по совместительству на срок не более одного года. В соответствии с данным критерием, институтом были приняты на работу на период с 01.09.2017 по 30.06.2018 на условиях внутреннего совмещения (0,5
ставки) два научных сотрудника: Шиков К.М., Тесленко И.И. В связи с этим в
штатное расписание вуза внесены соответствующие изменения в части введения двух ставок для должности «научный сотрудник». Штатное расписание
утверждено на Ученом совете вуза (приложение 4). Назначение на должность
научного работника подтверждают приказы о приеме на работу указанных сотрудников (приложение 5) и трудовой договор каждого (приложение 6). Для

Исполнено

1

2

3

В институте не проводятся
мероприятия по охране здоровья обучающихся, включающие в себя обучение педагогических работников
навыкам оказания первой
помощи
Институтом не предоставлено безвозмездно медицинской организации помещение, отвечающее условиям и
требованиям для оказания
первичной медикосанитарной помощи обучающимся

данной должности разработана соответствующая должностная инструкция
(приложение 7) и индивидуальные планы работы указанных сотрудников
(приложение 8). Оба сотрудника удовлетворяют требованиям, достаточным
для их допуска к работе в высшем учебном заведении, а именно: имеют
справки об отсутствии судимости (приложение 9), санитарные книжки (приложение 10), документы, подтверждающие их обучение минимуму по охране
труда (приложение 11), навыкам оказания первой помощи обучающимся
(приложение 12), навыкам использования электронной информационнообразовательной среды вуза (приложение 13), документы о высшем профессиональном образовании (приложение 13/1), документы, подтверждающие
присуждение ученой степени кандидата наук (приложение 13/2), документы,
подтверждающие присуждение ученой степени доктора наук (приложение
13/3), документ, подтверждающий присвоение ученого звания доцента (приложение 13/4).
3. Данные о научных сотрудниках отражены на официальном сайте вуза
(www.ksei.ru) в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав». Распечатка страниц с сайта прилагается (приложение 14).
Пункт 11 части Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1 статьи 41 ФЗ 1. На основании договора №047/17 от 31.08.2017 года между ООО Медицинот 29.12.2012
ский центр «Континент» и Институтом (приложение 46) сотрудники институ№273-ФЗ «Об та прошли обучение по программе «Обучение педагогических работников
образовании в навыкам оказания первой помощи» (приложение 47) в АНО ДО «Учебный
Российской Фе- центр «Специалист», договор с которой заключен у ООО Медицинский центр
дерации»
«Континент» (приложение 48).
Часть 3 статьи Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
41 ФЗ от
1. Согласно договору безвозмездного пользования от 14 сентября 2017 года
29.12.2012
кабинет №201, расположенный по адресу г. Краснодар ул. Камвольная 3 пере№273-ФЗ «Об дан в безвозмездное пользование ООО Медицинский центр «Континент». Все
образовании в документы, сопровождающий данную процедуру приведены в приложении
Российской Фе- 49.
дерации»

2

Исполнено

Исполнено

4

Рабочая программа учебной
дисциплины «Культурология» по специальности
20.05.01. Пожарная безопасность не включает перечень
планируемых результатов
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы

5

Фонд оценочных средств для
проведения промежуточной
аттестации обучающихся,
входящий в программу производственной практики
(«Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности») для направления подготовки 43.03.02. Ту-

пункт 18 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по
образовательным программам высшего
образования –
программам бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от
19.12.2013
№1367 (с
01.09.2017 года
утратил силу)
пункт 21 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по
образовательным программам высшего
образования –

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В рабочую программу учебной дисциплины «Культурология» по специальности 20.05.01. Пожарная безопасность (приложение 15) включен перечень
планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры Социальногуманитарных и естественнонаучных дисциплин, протокол №1 от 30.08.2017
г. (приложение 16).
2. Форма рабочей программы дисциплины (модуля), утвержденная приказом
ректора от 06.06.2017 ОД№95, содержит соответствующий пункт (№2) в качестве обязательного (приложение 17).
3. Обновленная рабочая программа дисциплины размещена на официальном
сайте вуза (www.ksei.ru) в Электронной информационно-образовательной среде, подраздел «Доступ к рабочим программам дисциплин и программам практик». Распечатка с сайта прилагается (приложение 18).

Исполнено

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся, входящий в программу производственной практики («Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности») для направления подготовки 43.03.02. Туризм (заочная форма обучения)
направленность «Организация и технология туристических, экскурсионных,
выставочных и анимационных услуг» (приложение 19) включены типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Исполнено

3

6

ризм (заочная форма обуче- программам бания) направленность «Оргакалавриата,
низация и технология турипрограммам
стических, экскурсионных,
специалитета,
выставочных и анимацион- программам маных услуг» не содержит тигистратуры,
повые контрольные задания
утвержденного
или иные материалы, необприказом Миходимые для оценки знаний, нобрнауки Росумений, навыков и (или)
сии от
опыта деятельности, характе19.12.2013
ризующих этапы формирова№1367 (с
ния компетенций в процессе 01.09.2017 года
освоения образовательной
утратил силу)
программы.
В фонд оценочных средств
Пункт 21 Подля проведения промежуточ- рядка организаной аттестации обучающихции и осуся, входящий в программу
ществления обпреддипломной практики для разовательной
направления подготовки
деятельности по
43.03.02. Туризм (заочная
образовательформа обучения) направленным програмность «Организация и техномам высшего
логия туристических, экскур- образования –
сионных, выставочных и
программам баанимационных услуг» не
калавриата,
включены типовые конпрограммам
трольные задания или иные
специалитета,
материалы, необходимые для программам маоценки знаний, умений,
гистратуры,
навыков и (или) опыта деяутвержденного
тельности, характеризующих
приказом Миэтапы формирования компе- нобрнауки Рос-

Программа практики рассмотрена и утверждена на заседании кафедры Сервиса и туризма, протокол №1 от 30.08.2017. (приложение 20).
2. Форма фонда оценочных средств как составной части рабочей программы
дисциплины, программы практики и программы государственного экзамена,
утвержденная приказом ректора от 06.06.2017 ОД№96, содержит соответствующий пункт (№3) в качестве обязательного (приложение 21).
3. Обновленная программа практики размещена на официальном сайте вуза
(www.ksei.ru) в Электронной информационно-образовательной среде, подраздел «Доступ к рабочим программам дисциплин и программам практик». Распечатка с сайта прилагается (приложение 22).

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся, входящий в программу преддипломной практики для направления
подготовки 43.03.02. Туризм (заочная форма обучения) направленность «Организация и технология туристических, экскурсионных, выставочных и анимационных услуг» (приложение 23) включены типовые контрольные задания
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Программа практики
рассмотрена и утверждена на заседании кафедры Сервиса и туризма, протокол
№1 от 30.08.2017. (приложение 20).
2. Форма фонда оценочных средств как составной части рабочей программы
дисциплины, программы практики и программы государственного экзамена,
утвержденная приказом ректора от 06.06.2017 ОД№96, содержит соответствующий пункт (№3) в качестве обязательного (приложение 21).
3. Обновленная программа практики размещена на официальном сайте вуза
(www.ksei.ru) в Электронной информационно-образовательной среде, подраздел «Доступ к рабочим программам дисциплин и программам практик». Распечатка с сайта прилагается (приложение 22).
4

Исполнено

тенций в процессе освоения
образовательной программы.

7

сии от
19.12.2013
№1367
(с 01.09.2017
года утратил
силу)

В фонд оценочных средств
Пункт 21 Подля проведения промежуточ- рядка организаной аттестации обучающихции и осуся, входящий в программу
ществления обпреддипломной практики для разовательной
направления подготовки
деятельности по
38.03.02. Менеджмент (очная
образовательи заочная форма обучения)
ным програмнаправленность «Производмам высшего
ственный менеджмент в
образования –
НГК» не включены типовые программам баконтрольные задания или
калавриата,
иные материалы, необходипрограммам
мые для оценки знаний, умеспециалитета,
ний, навыков и (или) опыта программам мадеятельности, характеризугистратуры,
ющих этапы формирования
утвержденного
компетенций в процессе
приказом Миосвоения образовательной
нобрнауки Роспрограммы.
сии от
19.12.2013
№1367 (с
01.09.2017 года
утратил силу)

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся, входящий в программу преддипломной практики для направления
подготовки 38.03.02. Менеджмент (очная и заочная форма обучения) направленность «Производственный менеджмент в НГК» (приложение 24) включены
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Программа практики рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ИТД и
управления на предприятиях НГК, протокол №1 от 30.08.2017. (приложение
25).
2. Форма фонда оценочных средств как составной части рабочей программы
дисциплины, программы практики и программы государственного экзамена,
утвержденная приказом ректора от 06.06.2017 ОД№96, содержит соответствующий пункт (№3) в качестве обязательного (приложение 21).
3. Обновленная программа практики размещена на официальном сайте вуза
(www.ksei.ru) в Электронной информационно-образовательной среде, подраздел «Доступ к рабочим программам дисциплин и программам практик». Распечатка с сайта прилагается (приложение 26).

5

Исполнено

8

9

В фонд оценочных средств
Пункт 21 Подля проведения промежуточ- рядка организаной аттестации обучающихся
ции и осупо дисциплине «Философия» ществления обнаправление подготовки
разовательной
42.03.03. Издательское дело деятельности по
не включены типовые конобразовательтрольные задания или иные
ным программатериалы, необходимые для
мам высшего
оценки знаний, умений,
образования –
навыков и (или) опыта деяпрограммам бательности, характеризующих
калавриата,
этапы формирования компепрограммам
тенций в процессе освоения
специалитета,
образовательной программы. программам магистратуры,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от
19.12.2013
№1367 (с
01.09.2017 года
утратил силу)
В институте для руководства пункт 11 Полопрактикой, проводимой в
жения о пракпрофильной организации, не
тике обучаюназначается руководитель
щихся, осваи(руководители) практики из
вающих основчисла лиц, относящихся к
ные профессиопрофессорскональные обрапреподавательскому составу
зовательные
организации, организующей
программы
проведение практик, и руковысшего обра-

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Философия» направление подготовки 42.03.03.
Издательское дело (приложение 27) включены типовые контрольные задания
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Рабочая программа
дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры Социальногуманитарных и естественнонаучных дисциплин, протокол №1 от 30.08.2017.
(приложение 16).
2. Форма фонда оценочных средств как составной части рабочей программы
дисциплины, программы практики и программы государственного экзамена,
утвержденная приказом ректора от 06.06.2017 ОД№96, содержит соответствующий пункт (№3) в качестве обязательного (приложение 21).
3. Обновленная Рабочая программа дисциплины размещена на официальном
сайте вуза (www.ksei.ru) в Электронной информационно-образовательной среде, подраздел «Доступ к рабочим программам дисциплин и программам практик». Распечатка с сайта прилагается (приложение 29).

Исполнено

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В институте приказом ректора утверждена форма приказа «О направлении
студентов на практику и назначении руководителей», предполагающая в табличной форме указание данных о руководителе практикой от института и от
профильной организации (приложение 30).
2. Все приказы вуза о направлении на практику студентов за 2016 (приложение 31) и 2017 (приложение 32) календарный год изложены в редакции вышеуказанного приказа ректора (приложение 30).
3. Приказы о направлении на практику студентов в рамках 2017-2018 учебного года также выполнены согласно утвержденной формы (приложение 33).

Исполнено

6

10

водитель (руководители)
практики из числа работников профильной организации

зования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
27.11.2015 №
1838

Руководителем практики от
института не составляется
рабочий график (план)
проведения практики

пункт 12 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы
высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
27.11.2015 №
1838

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. Приказом ректора от 05.09.2017 ОД№141 (приложение 42) утверждена
форма отчета по практике, который в своей структуре содержит раздел «Рабочий график (план) проведения практики». Данная форма отчета по практике
внесла основное изменение в части того, что наименование соответствующего
раздела, который ранее звучал как «План-график прохождения практики»
приведено в соответствие требованию пункта 12 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 27.11.2015 № 1838.
2. Для студентов 4 курса заочной формы обучения направления подготовки
38.03.02. Менеджмент, направленность Управление человеческими ресурсами
и студентов 2 курса заочной формы обучения направления подготовки
38.03.02. Менеджмент, направленность Производственный менеджмент в
НГК, уходящих на производственную практику согласно календарного графика учебного процесса (приложение 44) со 02 октября 2017 года Рабочие графики (планы) проведения практики составлены (приложение 45). Приказы о
направлении на практику данных студентов также подготовлены (приложение
33).

7

Исполнено
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Секретарь входит в состав
государственной экзаменационной комиссии

12

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного аттестационного испытания не отражаются характеристика ответов
на заданные обучающемуся
вопросы, мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе государственного
аттестационного испытания
уровне подготовленности
обучающегося к решению

пункт 27 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
26.06.2015
№636
пункт 29 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. Приказом ректора от 31.08.2017 ОД№135 (приложение 34) внесено пояснение к приказам ОД№58 от 31.03.2017 «Об утверждении состава государственных экзаменационных комиссий и секретарей ГЭК по специальностям и
направлениям подготовки на 2017 год» и ОД№54/1 от 01.04.2016 «Об утверждении состава государственных экзаменационных комиссий и секретарей
ГЭК по специальностям и направлениям подготовки на 2016 год» в части изложения их в редакции, когда данные о секретаре ГЭК вынесены из основной
таблицы, содержащей сведения о председателе и членах ГЭК. В приложении к
этому же приказу приведена форма приказа «Об утверждении состава государственных экзаменационных комиссий и секретарей ГЭК по специальностям и направлениям подготовки на соответствующий календарный год», отражающая данное техническое изменение в изложении информации. В рамках
своей фактической работы вуз никогда не учитывал секретарей как членов
ГЭК при осуществлении соответствующих расчетов состава комиссии в части
соотношения между количеством сотрудников вуза и представителей практической сферы.

Исполнено

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. Приказом ректора от 05.09.2017 ОД№ 142 (приложение 43) утверждена
форма протоколов ГЭК с учетом требований и формулировок пункта 29 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.06.2015 №636. Со всеми секретарями факультетов проведен инструктаж по оформлению измененной формы протоколов.

Исполнено
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профессиональных задач, а
также о выявленных недостатках в теоретической и
практической подготовке
обучающегося

тета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
26.06.2015
№636
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В документах об образовании
после наименования организации не указывается наименование населенного пункта,
в котором находится организация

пункт 9 Порядка заполнения,
учета и выдачи
документов о
высшем образовании и о
квалификации и
их дубликатов,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от
13.02.2014
№112

14

При заполнении дубликатов
дипломов слово
«ДУБЛИКАТ» указывается
над гербом Российской Федерации, а не перед строкой,
содержащей надпись
«ДИПЛОМ»

пункт 17 Порядка заполнения, учета и
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их
дубликатов,

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. Установлено, что подпункт 1) пункта 7.1. локального акта вуза «Положение
о порядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов в АНОО ВО «Кубанский социальноэкономический институт» (от 08.02.2017 г.) (приложение 28) содержит требование на указание наименования населенного пункта, в котором находится
институт, после официального названия вуза.
2. В связи с установленными нарушениями, сотруднику, отвечающему за заполнение, учет и выдачу документов о высшем образовании и о квалификации
и их дубликатов приказом ректора объявлен выговор (приложение №35).
3. Во все документы о высшем образовании и о квалификации, которые на
момент 06 сентября 2017 года находятся в вузе как не выданные по итогам
выпуска 2017 года – о чем свидетельствуют копии книг учета выдачи документов о высшем образовании (приложение 36), внесены соответствующие
технические исправления. Необходимые настройки отражены в программе
заполнения данного вида документов. В качестве подтверждения, прилагаем
копии исправленных документов, готовых к выдаче (приложение 37).
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. Установлено, что пункт 17 локального акта вуза «Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов в АНОО ВО «Кубанский социально-экономический институт» (от 08.02.2017 г.) (приложение 28) содержит требование на указание
наименования населенного пункта, в котором находится институт, после официального названия вуза.
2. В связи с установленными нарушениями, сотруднику, отвечающему за заполнение, учет и выдачу документов о высшем образовании и о квалификации
9

Исполнено

Исполнено

утвержденного
приказом Минобрнауки России от
13.02.2014
№112

и их дубликатов приказом ректора объявлен выговор (приложение №35).
3. В институт 05.09.17. обратилась Щербакова А.М. с заявлением о выдаче
дубликата диплома, в связи с его утерей. Соответствующая процедура обращения подтверждена необходимыми документами в виде заявления на имя
ректора (приложение 38), объявления в газете (приложение 39). Заявителю
институтом выдан дубликат диплома с соблюдением нормы в части расположения слова «ДУБЛИКАТ» (приложение 40).
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. Установлено, что пункт 21 локального акта вуза «Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов в АНОО ВО «Кубанский социально-экономический институт» (от 08.02.2017 г.) (приложение 28) содержит требование на указание
наименования населенного пункта, в котором находится институт, после официального названия вуза.
2. В связи с установленными нарушениями, сотруднику, отвечающему за заполнение, учет и выдачу документов о высшем образовании и о квалификации
и их дубликатов приказом ректора объявлен выговор (приложение №35).
3. В институт 05.09.17. обратилась Щербакова А.М. с заявлением о выдаче
дубликата диплома, в связи с его утерей. Соответствующая процедура обращения подтверждена необходимыми документами в виде заявления на имя
ректора (приложение 38), объявления в газете (приложение 39). Заявителю
институтом выдан дубликат диплома с соблюдением нормы в части расположения слова «ДУБЛИКАТ» (приложение 40).
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. Все файлы, ссылки на которые размещены на странице раздела «Сведения
об образовательной организации» в подразделе «Образование» официального
сайта института в сети «Интернет» (www.ksei.ru) приведены в соответствие
удовлетворения таким требованиям, как размещение не менее 75 dpi и читаемость отсканированного текста в электронной копии документа. Ответственным за сайт составлена справка с информацией о наименовании всех документов, размещенных в вышеуказанном разделе, ссылками на них и указанием
значения dpi (приложение 41).
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В дубликатах дипломов присутствует подпись председателя государственной экзаменационной комиссии

пункт 21 Порядка заполнения, учета и
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их
дубликатов,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от
13.02.2014
№112
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Файлы, ссылки на которые
размещены на странице раздела «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Образование» официального сайта института в
сети «Интернет»
(www.ksei.ru) не удовлетворяют таким условиям, как
размещение не менее 75 dpi и

пункт 5 Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной сети

10

Исполнено

Исполнено

читаемость отсканированного текста в электронной копии документа.

«Интернет» и
формату представления на
нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от
29.05.2014
№785
№
Содержание нарушения и
Нарушенная
Проведенные мероприятия, приняты меры по устранению нарушения
Исполп/п
(или) недостатка
норма нормаи (или) недостатка
нено /
тивного праНе исвового акта
полнено
(пункт, подпункт, статья),
вид, наименование и реквизиты нормативно правового акта
По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 38.03.01. Экономика (высшее образование – бакалавриат)
1

В учебных планах по направлению подготовки 38.03.01.
Экономика отсутствуют
установленные стандартом
дисциплины «Элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту», «Физическая культура и спорт».

Пункт 6.5
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом МОН РФ
от 12.11.2015
№1327

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В учебные планы направления подготовки 38.03.01. Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит (приложение 1); направления подготовки 38.03.01. Экономика, направленность Финансы и кредит (приложение 2)
внесены соответствующие изменения в части наименования дисциплин Физическая культура – в Физическая культура и спорт; Прикладная физическая
культура и Элективные курсы по физической культуре – в Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Учебные планы рассмотрены и
утверждены на Ученом совете вуза 30.08.2017, выписка прилагается (приложение 3)
2. В рабочие программы дисциплин (далее – РПД) «Физическая культура и
спорт» (приложение 45) и «Элективные дисциплины по физической культуре
11

Исполнено

2

В учебных планах по направлению подготовки 38.03.01.
Экономика отсутствуют
установленные стандартом
практики (в соответствии с
выбранными видами деятельности: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (представлена практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков); технологическая
практика

и спорту» (приложение 46) для направления подготовки 38.03.01. Экономика,
направленности Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Финансы и кредит внесены соответствующие изменения в части наименования. РПД утверждены на
заседании кафедры Социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, протокол №1 от 30.08.2017 (приложение 4).
3. В расписании учебных занятий дисциплины внесены с корректным названием (приложение 5).
4. На сайте института в разделе Сведения об образовательной организации
подразделе Образование внесены изменения в размещаемые документы «Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой», а также в размещаемые «Учебные планы» и «Аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы)» (ссылка на
раздел http://ksei.ru/sveden/education/ )
Пункт 6.7.
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
ФГОС ВО по
1. В учебные планы направления подготовки 38.03.01. Экономика, направленнаправлению
ность Бухгалтерский учет, анализ и аудит (приложение 1); направления подгоподготовки
товки 38.03.01. Экономика, направленность Финансы и кредит (приложение 2)
38.03.01. Эко- решением Ученого Совета (приложение 3) введены следующие типы практик:
номика (уро- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
вень бакалаври- том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельата), утверности (как тип учебной практики) (программы практики – приложение 4.1)
жденного при- введена в учебные планы для очной и заочной форм обучения 2017 года набоказом МОН РФ ра всех видов (обычная программа и на базе ВПО) посредством внесения корот 12.11.2015
ректировки в имевшееся название (практика по получению первичных про№1327
фессиональных умений и навыков) студенты будут отправлены на эту практику на 2 семестре 1 курса в рамках 2017-2018 учебного года;
- технологическая практика (как тип производственной) (программы практики
– приложение 5.1) введена в учебные планы для очной и заочной форм обучения 2017 года набора посредством внесения корректировки в имевшееся
название (производственная практика) в учебном плане (студенты ее не проходили, будут отправлены на 6 семестре 3 курса в рамках 2019-2020 учебного
года);
- технологическая практика (как тип производственной) (программы практики
12
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– приложение 5.1) введена в учебные планы для заочной формы обучения
2017 года набора на базе ВПО посредством разбивки преддипломной практики на две: технологическая (как тип производственной) общим объемом 3 ЗЕТ
2 недели и преддипломная (программы практики – приложение 5.2) (как тип
производственной) общим объемом 9 ЗЕТ 6 недель. Студенты на эти практики
будут направлены в 2019-2020 учебном году.
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (как тип учебной практики) и технологическая практика (как тип производственной) введены в учебные планы для очной и заочной форм обучения
2015, 2016 года набора посредством разбивки производственной практики 3
курса общим объемом 6 ЗЕТ 4 недели на 2 практики: практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности (как тип учебной
практики) (программы практики – приложение 6) объемом 3 ЗЕТ 2 недели и
технологическая практика (как тип производственной) (программы практики –
приложение 7) объемом 3 ЗЕТ 2 недели (студенты эти практики не проходили,
будут отправлены на 6 семестре 3 курса в рамках 2017-2018 учебного года);
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (как тип учебной практики) введена в учебные планы для заочной формы обучения на базе ВПО 2016 года набора посредством разбивки производственной практики 2 курса общим объемом 6 ЗЕТ 4 недели на 2 практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (как тип учебной практики) (программы практики – приложение 8) объемом 3 ЗЕТ 2 недели и Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (как тип производственной) (программы практики – приложение 9) объемом 3 ЗЕТ 2 недели (студенты эти практики не проходили, будут отправлены на 4 семестре 2 курса в рамках 2017-2018
учебного года);
- технологическая практика (как тип производственной) введена в учебные
планы для заочной формы обучения на базе ВПО 2016 года набора посредством разбивки производственной (преддипломной) практики 3 курса общим
13

объемом 15 ЗЕТ 10 недель на 2 практики: технологическая (как тип производственной практики) (программы практики – приложение 10) объемом 6 ЗЕТ 4
недели и преддипломная (как тип производственной) (программы практики –
приложение 11) объемом 9 ЗЕТ 6 недель (студенты эти практики не проходили, будут отправлены на 6 семестре 3 курса в рамках 2018-2019 учебного года);
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (как тип учебной практики) и технологическая практика (как тип производственной) введены в учебные планы для заочной формы обучения на базе
ВПО 2014, 2015 года набора посредством разбивки преддипломной практики
4 курса общим объемом 12 ЗЕТ 8 недель на 3 практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности (как тип учебной
практики) (программы практики – приложение 12) объемом 3 ЗЕТ 2 недели;
технологическая практика (как тип производственной) (программы практики –
приложение 13) объемом 3 ЗЕТ 2 недели; преддипломная практика (как тип
производственной) (программы практики – приложение 14) объемом 6 ЗЕТ 4
недели (студенты эти практики не проходили, будут отправлены на 8 семестре
4 курса в рамках 2017-2018 учебного года – для 2014 года набора; на 8 семестре 4 курса в рамках 2018-2019 учебного года – для 2015 года набора);
- технологическая практика (как тип производственной) введена в учебные
планы для заочной формы обучения 2014 года набора посредством разбивки
производственной (преддипломной) практики общим объемом 6 ЗЕТ 4 недели
на 2 практики: технологическая (как тип производственной практики) (программы практики – приложение 15) объемом 3 ЗЕТ 2 недели и преддипломная
(как тип производственной практики) (программы практики – приложение 16)
объемом 3 ЗЕТ 2 недели (студенты эти практики не проходили, будут отправлены на 5 курсе заочной формы в рамках 2018-2019 учебного года);
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (как тип учебной практики) и технологическая практика (как тип производственной) введены в учебные планы для очной формы обучения 2014 года
набора посредством разбивки производственной (преддипломной) практики
14

3

В учебных планах по направлению подготовки 38.03.01.
Экономика отсутствуют
установленные стандартом в
Блоке 3 «Государственная
итоговая аттестация» защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, а также
подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

общим объемом 9 ЗЕТ 6 недель на 3 практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности (как тип учебной практики) (программы практики – приложение 17) объемом 3 ЗЕТ 2 недели, технологическая (как тип производственной практики) (программы практики – приложение 18) объемом 3 ЗЕТ 2 недели и преддипломная (как тип производственной практики) (программы практики – приложение 19) объемом 3 ЗЕТ 2
недели (студенты эти практики не проходили, будут отправлены на 8 семестре
4 курса очной формы в рамках 2017-2018 учебного года).
2. Все программы практик обновлены, рассмотрены и утверждены на заседании кафедры предпринимательской деятельности (приложение 20).
3. Соответствующие изменения внесены в календарные графики учебного
процесса (приложение 21).
4. Обновленные программы практик размещены на официальном сайте вуза
(www.ksei.ru) в Электронной информационно-образовательной среде – подраздел 2. «Доступ к рабочим программам дисциплин и практик» (приложение
22).
Пункт 6.8.
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
ФГОС ВО по
1. В учебные планы направления подготовки 38.03.01. Экономика, направленнаправлению
ность Бухгалтерский учет, анализ и аудит (приложение 1); направления подгоподготовки
товки 38.03.01. Экономика, направленность Финансы и кредит (приложение 2)
38.03.01. Эко- решением Ученого Совета (приложение 3) введена разбивка Блока 3 «Госуномика (уродарственная итоговая аттестация» в виде: Подготовки к сдаче государственновень бакалаври- го экзамена и сдачу государственного экзамена (объемом 3 ЗЕТ, 2 недели) и
ата), утверПодготовки к процедуре защиты ВКР и процедуру защиты ВКР (объемом 6
жденного при- ЗЕТ, 4 недели).
казом МОН РФ 2. Соответствующие изменения, отражающие данную детализацию процедуры
от 12.11.2015
ГИА, внесены в календарные графики учебного процесса (приложение 21).
№1327
3. На заседании кафедры предпринимательской деятельности (приложение 23)
рассмотрена и утверждена программа Государственной итоговой аттестации с
учетом введенной детализации данной процедуры для направленности Бухгалтерский учет, анализ и аудит (приложение 24) и направленности Финансы
и кредит (приложение 25).
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Исполнено

4

В институте функционирование электронной информационно-образовательной среды
не обеспечивается квалификацией работников, ее использующих

5

В институте квалификация
руководящих и научнопедагогических работников
организации не соответствует квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 11.01.2011г. № 1н (на
должность доцента назначен
Дынько А.П., имеющий стаж

Пункт 7.1.2.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом МОН РФ
от 12.11.2015
№1327
Пункт 7.1.5.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом МОН РФ
от 12.11.2015
№1327

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В период с 28.08.2017 по 09.09.2017 согласно договору №02/07/ 2017 от
28.08.2017 (приложение 83) научно-педагогические работники вуза прошли
обучение по программе дополнительного профессионального образования
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в
образовательной организации», соответствующие удостоверения о повышении квалификации выданы (приложение 84).

Исполнено

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. Преподаватель Дынько Алексей Петрович, избранный по конкурсу в июне
2016 года на должность доцента с нарушением в части соблюдения требования к наличию педагогического стажа у сотрудника, был уволен по собственному желанию (заявление – приложение 26) приказом ректора №177-ОК от
31.08.2017 (приложение 27). В связи с его увольнением на кафедре гражданского права и процесса была осуществлена процедура перераспределения
нагрузки уволившегося Дынько А.П. (нагрузка была утверждена 29.06.2017
года, прилагаем индивидуальный план Дынько А.П. и объем учебных поручений кафедры – приложение 28), на заседании кафедры 30 августа 2017 года
нагрузка была перераспределена на преподавателя Лебедеву А.Д. (индивидуальный план и объем учебных поручений кафедры, а также выписка заседания
кафедры – приложение 29). Лебедева А.Д. принята на работу на условиях
внутреннего совмещения (приложение 30), все документы, необходимые для
выполнения условия допуска к трудовой деятельности в высшем учебном заведении имеются, а именно: справка об отсутствии судимости (приложение
31), санитарная книжка (приложение 32), документ, подтверждающий обучение минимуму по охране труда (приложение 33), навыкам оказания первой
помощи обучающимся (приложение 34), навыкам использования электронной
информационно-образовательной среды вуза (приложение 35), документ о
высшем профессиональном образовании (приложение 36), документ, подтверждающий присуждение ученой степени кандидата наук и звание доцента

Исполнено
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научно-педагогической работы менее 3 лет)

6

В институте отсутствуют работники из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью
(профилем) реализуемой
программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в
данной профессиональной
области не менее 3 лет) (при
нормативе –не менее 10 процентов)

(приложение 37)

Пункт 7.2.4.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом МОН РФ
от 12.11.2015
№1327

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
Испол1. Был проведен анализ распределения нагрузки. Для устранения нарушения в
нено
рамках реализации основной образовательной программы 38.03.01. Экономика направленности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» на условиях почасовой оплаты труда в рамках реализации направленности Бухгалтерский учет, анализ и аудит принята Лимонова Надежда Васильевна, данные о приеме на работу сотрудника с приложением всех необходимых документов – приложение 127; в рамках реализации направленности Финансы и кредит на условиях почасовой оплаты труда принята Ахиджак Саида
Айдамировна, данные о приеме на работу сотрудника с приложением всех необходимых документов – приложение 128. Анализ распределения нагрузки
произведен еще раз с целью просчета выполнения необходимого показателя
ФГОС ВО, для направленности Бухгалтерский учет, анализ и аудит (приложение 129) и направленности Финансы и кредит (приложение 130)
В основную образовательную программу по направлению подготовки 38.03.01. Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(приложение 38) и 38.03.01. Экономика, направленность Финансы и кредит (приложение 39) внесены соответствующие изменения, отражающие
исправление всех замечаний, выявленных в ходе Федерального контроля качества образования. Основные образовательные программы утверждены на Ученом Совете института 30.08.2017 (приложение 40), форма утверждена приказом ректора (приложение 141) и размещены на официальном сайте института (www.ksei.ru) в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» (ссылка –
http://ksei.ru/sveden/education/)
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По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 38.03.02. Менеджмент (высшее образование – бакалавриат)
7

В учебных планах по направлению подготовки 38.03.02.
Менеджмент отсутствуют
установленные стандартом
дисциплины «Элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту», «Физическая культура и спорт».

Пункт 6.5.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.02. Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом МОН РФ
от 12.01.2016
№7

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В учебные планы направления подготовки 38.03.02. Менеджмент, направленность Управление человеческими ресурсами (приложение 41); направления подготовки 38.03.02. Менеджмент, направленность Производственный
менеджмент в НГК (приложение 42) внесены соответствующие изменения в
части наименования дисциплин Физическая культура – в Физическая культура
и спорт; Прикладная физическая культура и Элективные курсы по физической
культуре – в Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.
Учебные планы рассмотрены и утверждены на Ученом совете вуза 30.08.2017,
выписка прилагается (приложение 3)
2. В рабочие программы дисциплин (далее – РПД) «Физическая культура и
спорт» (приложение 47 и 47/1) и «Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту» (приложение 48) для направления подготовки 38.03.02.
Менеджмент, направленности Управление человеческими ресурсами; Производственный менеджмент в НГК внесены соответствующие изменения в части
наименования. РПД утверждены на заседании кафедры Социальногуманитарных и естественнонаучных дисциплин, протокол №1 от 30.08.2017
(приложение 4).
3. В расписании учебных занятий дисциплины внесены с корректным названием (приложение 5).
4. На сайте института в разделе Сведения об образовательной организации
подразделе Образование внесены изменения в размещаемые документы «Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой», а также в размещаемые «Учебные планы» и «Аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы)» (ссылка на
раздел http://ksei.ru/sveden/education/ )
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Исполнено

8

В учебных планах по направлению подготовки 38.03.02.
Менеджмент отсутствуют
установленные стандартом в
Блоке 3 «Государственная
итоговая аттестация» защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, а также
подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Пункт 6.8.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.02. Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом МОН РФ
от 12.01.2016
№7

9

В институте функционирование электронной информационно-образовательной среды
не обеспечивается квалификацией работников, ее использующих

Пункт 7.1.2.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.02. Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом МОН РФ
от 12.01.2016
№7

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В учебные планы направления подготовки 38.03.02. Менеджмент, направленность Управление человеческими ресурсами (приложение 41); направления подготовки 38.03.02. Менеджмент, направленность Производственный
менеджмент в НГК (приложение 42) решением Ученого Совета (приложение
3) введена разбивка Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» в виде:
Подготовки к сдаче государственного экзамена и сдачу государственного экзамена (объемом 3 ЗЕТ, 2 недели) и Подготовки к процедуре защиты ВКР и
процедуру защиты ВКР (объемом 6 ЗЕТ, 4 недели).
2. Соответствующие изменения, отражающие данную детализацию процедуры
ГИА, внесены в календарные графики учебного процесса (приложение 21).
3. На заседании кафедры сервиса и туризма (приложение 71) и ИТД и управления на предприятиях НГК (приложение 72) рассмотрены и утверждены программы Государственной итоговой аттестации с учетом введенной детализации данной процедуры для направленности Управление человеческими ресурсами (приложение 73) и направленности Производственный менеджмент в
НГК (приложение 74).
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В период с 28.08.2017 по 09.09.2017 согласно договору №02/07/2017 от
28.08.2017 (приложение 83) научно-педагогические работники вуза прошли
обучение по программе дополнительного профессионального образования
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в
образовательной организации», соответствующие удостоверения о повышении квалификации выданы (приложение 84).
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В институте квалификация
руководящих и научнопедагогических работников
организации не соответствует квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 11.01.2011г. № 1н (на
должность доцента назначен
Дынько А.П., имеющий стаж
научно-педагогической работы менее 3 лет)
В институте доля научнопедагогических работников
(в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих про-

Пункт 7.1.5.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.02. Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом МОН РФ
от 12.01.2016
№7

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. Преподаватель Дынько Алексей Петрович, избранный по конкурсу в июне
2016 года на должность доцента с нарушением в части соблюдения требования к наличию педагогического стажа у сотрудника, был уволен по собственному желанию (заявление – приложение 26) приказом ректора №177-ОК от
31.08.2017 (приложение 27). В связи с его увольнением на кафедре гражданского права и процесса была осуществлена процедура перераспределения
нагрузки уволившегося Дынько А.П. (нагрузка была утверждена 29.06.2017
года, прилагаем индивидуальный план Дынько А.П. и объем учебных поручений кафедры – приложение 28), на заседании кафедры 30 августа 2017 года
нагрузка была перераспределена на преподавателя Лебедеву А.Д. (индивидуальный план и объем учебных поручений кафедры, а также выписка заседания
кафедры – приложение 29). Лебедева А.Д. принята на работу на условиях
внутреннего совмещения (приложение 30), все документы, необходимые для
выполнения условия допуска к трудовой деятельности в высшем учебном заведении имеются, а именно: справка об отсутствии судимости (приложение
31), санитарная книжка (приложение 32), документ, подтверждающий обучение минимуму по охране труда (приложение 33), навыкам оказания первой
помощи обучающимся (приложение 34), навыкам использования электронной
информационно-образовательной среды вуза (приложение 35), документ о
высшем профессиональном образовании (приложение 36), документ, подтверждающий присуждение ученой степени кандидата наук и звание доцента
(приложение 37)

Исполнено

Пункт 7.2.2.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.02. Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом МОН РФ

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. Был проведен анализ распределения нагрузки. Для устранения нарушения в
рамках реализации основной образовательной программы 38.03.02. Менеджмент направленность «Управление человеческими ресурсами», после анализа
распределения нагрузки и ее перераспределения с целью просчета выполнения
необходимого показателя ФГОС ВО (приложение 133) требование ФГОС ВО
в части доли научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу стало 89,16%. Перераспределение

Исполнено
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грамму бакалавриата по
от 12.01.2016
нагрузки отражено в индивидуальных планах НПР (приложение 135).
направлению подготовки
№7
38.03.02. Менеджмент
(направленность «Управление человеческими ресурсами») составляет 66% (при
нормативе – не менее 70 процентов)
12 В институте доля работников
Пункт 7.2.4.
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
Испол(в приведенных к целочисФГОС ВО по
1. Был проведен анализ распределения нагрузки. Для устранения нарушения в
нено
ленным значениям ставок) из
направлению
рамках реализации основной образовательной программы 38.03.02. Менеджчисла руководителей и раподготовки
мент направленности «Управление человеческими ресурсами», «Производботников организаций, дея38.03.02. Мественный менеджмент в НГК» на условиях почасовой оплаты труда в рамках
тельность которых связана с неджмент (уро- реализации направленности Управление человеческими ресурсами принята
направленностью (профилем) вень бакалаври- Кривоносова Наталья Николаевна, данные о приеме на работу сотрудника с
реализуемой программы баата), утверприложением всех необходимых документов – приложение 131; в рамках реакалавриата (имеющих стаж
жденного при- лизации направленности Производственный менеджмент в НГК на условиях
работы в данной профильной казом МОН РФ почасовой оплаты труда принята Демьянченко Наталья Васильевна, данные о
области не менее 3 лет) в обот 12.01.2016
приеме на работу сотрудника с приложением всех необходимых документов –
щем числе работников, реа№7
приложение 132. Анализ распределения нагрузки произведен еще раз с целью
лизующих программу бакапросчета выполнения необходимого показателя ФГОС ВО, для направленнолавриата, составляет 2% (при
сти Управление человеческими ресурсами (приложение 133) и направленнонормативе – не менее 10 прости Производственный менеджмент в НГК (приложение 134)
центов)
В основную образовательную программу по направлению подготовки 38.03.02. Менеджмент, направленность Управление человеческими ресурсами (приложение 63) и 38.03.02. Менеджмент, направленность Производственный менеджмент в НГК (приложение 64) внесены соответствующие изменения, отражающие исправление всех замечаний, выявленных в ходе Федерального контроля качества образования. Основные образовательные программы утверждены на Ученом Совете института 30.08.2017 (приложение 40), форма утверждена приказом ректора (приложение 141)
и размещены на официальном сайте института (www.ksei.ru) в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»
(ссылка – http://ksei.ru/sveden/education/)
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По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 40.03.01. Юриспруденция (высшее образование – бакалавриат)
13

Виды профессиональной деятельности, к которым, в основном готовится бакалавр,
не определяется высшим
учебным заведением совместно с обучающимися и
объединениями работодателей

14

По дисциплинам «Философия», «Профессиональная
этика», «Семейное право»,
«Криминалистика», «Юридическая психология», установленным рабочим учебным
планом по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция по очной форме обучения трудоемкость которых
составляет более трех зачетных единиц, не выставляется
оценка

Пункт 4.3
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
030900 Юриспруденция
(квалификация
(степень) «бакалавр»),
утвержденного
приказом МОН
РФ от
04.05.2010 №
464
(с 01.09.2017
утратил силу)
Пункт 7.4
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
030900 Юриспруденция
(квалификация
(степень) «бакалавр»),
утвержденного
приказом МОН
РФ от
04.05.2010 №
464
(с 01.09.2017
утратил силу)

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. Данное требование не сохранено в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования от 01.12.2016 утв. приказом МОН РФ
№1511 для направления подготовки 40.03.01. Юриспруденция (уровень бакалавриата), который вступил в силу с 01.09.2017. Однако, все основные образовательные программы, которые были разработаны, обновлены согласно действующего стандарта, обсуждены и утверждены на заседании Ученого Совета
30.08.2017 протокол №1 (приложение 142) для направления подготовки
40.03.01. Юриспруденция, направленности Административно-правовая (приложение 143), Государственно-правовая (приложение 144), Гражданскоправовая (приложение 145), Уголовно-правовая (приложение 146) содержат в
себе определение видов деятельности, к которым готовится выпускник, прошли согласование с председателем студенческого совета института как представителя объединения обучающихся вуза и с Президентом краевой палаты
адвокатов Краснодарского края как представителем объединения работодателей.
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. Данное требование не сохранено в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования от 01.12.2016 утв. приказом МОН РФ
№1511 для направления подготовки 40.03.01. Юриспруденция (уровень бакалавриата), который вступил в силу с 01.09.2017. В учебных планах, скорректированных под действующий стандарт (приложение 148) дисциплина Философия имеет объем 3 ЗЕТ, форма контроля экзамен; Профессиональная этика
– объем 2 ЗЕТ, форма контроля зачет; Семейное право – объем 6 ЗЕТ, форма
контроля зачет и экзамен (идет 2 семестра); Криминалистика – объем 7 ЗЕТ,
форма контроля зачет с оценкой и экзамен (идет 2 семестра); Юридическая
психология – объем 2 ЗЕТ, форма контроля зачет.
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15

Рабочий учебный план по
направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция
по заочной форме обучения
не устанавливает каникулы в
объеме не менее двух недель
в зимний период

Пункт 7.9
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
030900 Юриспруденция
(квалификация
(степень) «бакалавр»),
утвержденного
приказом МОН
РФ от
04.05.2010 №
464
(с 01.09.2017
утратил силу)

16

Основная образовательная
программа бакалавриата института не включает практические занятия в объеме не
менее 70 процентов от объема аудиторных занятий по
следующим дисциплинам
(модулям) базовой части: административное право, гражданское право, гражданский
процесс, уголовное право,
уголовный процесс, трудовое
право, экологическое право,
земельное право, финансовое
право, предпринимательское
право, право социального
обеспечения, международное

Пункт 7.13
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
030900 Юриспруденция
(квалификация
(степень) «бакалавр»),
утвержденного
приказом МОН
РФ от
04.05.2010 №
464
(с 01.09.2017
утратил силу)

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. Техническая ошибка, допущенная при формировании календарного графика
учебного процесса устранена. На 2017-2018 учебный год утвержден календарный графики учебного процесса, в котором требуемые нормативными документами не менее двух недель каникул в зимний период отражены именно в
зимние месяцы (декабрь-февраль) (приложение 147). Данная норма не закреплена в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего
образования от 01.12.2016 утв. приказом МОН РФ №1511 для направления
подготовки 40.03.01. Юриспруденция (уровень бакалавриата), который вступил в силу с 01.09.2017. В Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года №301 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» сохранено требование к
общей продолжительности каникул в зависимости от продолжительности
обучения в учебном году, однако в институте сохранена норма наличия в зимний период не менее двух недель каникул.
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
Данное требование не сохранено в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования от 01.12.2016 утв. приказом МОН РФ
№1511 для направления подготовки 40.03.01. Юриспруденция (уровень бакалавриата), который вступил в силу с 01.09.2017. действующий стандарт
предъявляет следующие требования к организации учебного процесса:
- «6.9. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 20 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины
(модули)». Все учебные планы направления подготовки 40.03.01. Юриспруденция, всех направленностей (приложение 148), рассмотренные и утвержденные на Ученом Совете 20 апреля 2017 года протокол №6 (приложение
149) удовлетворяют данной норме.
- «6.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом
по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 50 процентов
от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию
23
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право, международное частное право, криминалистика, а
также по дисциплинам вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у
обучающихся профессиональных умений и навыков
Институт не обеспечивает
гарантию качества подготовки, в том числе путем: разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением
представителей работодателей; периодического рецензирования образовательных
программ; регулярного проведения самообследования по
согласованным критериям
для оценки деятельности
(стратегии) и сопоставления
с другими образовательными
учреждениями с привлечением представителей работодателей

данного Блока». Все учебные планы направления подготовки 40.03.01. Юриспруденция, всех направленностей (приложение 148), рассмотренные и утвержденные на Ученом Совете 28 апреля 2017 года протокол №4 (приложение
149) удовлетворяют данной норме.

Пункт 8.1
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
030900 Юриспруденция
(квалификация
(степень) «бакалавр»),
утвержденного
приказом МОН
РФ от
04.05.2010 №
464
(с 01.09.2017
утратил силу)

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В период с 20 августа по 18 сентября в АНОО ВО «Кубанский социальноэкономический институт» была проведена процедура самообследования основной образовательной программы 40.03.01. Юриспруденция, также была
разработана, утверждена и внедрена в процесс Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников (приложение 92)
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По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 42.03.02. Журналистика (высшее образование – бакалавриат)
18

В учебных планах по направлению подготовки 42.03.02.
Журналистика отсутствуют
установленные стандартом
дисциплины «Элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту», «Физическая культура и спорт».

Пункт 6.5.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
42.03.02. Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом МОН РФ
от 07.08.2014 №
951

19

В учебных планах по направлению подготовки 42.03.02.
Журналистика отсутствуют
установленные стандартом в
Блоке 3 «Государственная

Пункт 6.8.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
42.03.02. Жур-

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В учебные планы направления подготовки 42.03.02. Журналистика, направленность Журналистика и медийный бизнес (приложение 43); направления
подготовки 42.03.02. Журналистика, направленность Технологии современных медиакоммуникаций (приложение 44) внесены соответствующие изменения в части наименования дисциплин Физическая культура – в Физическая
культура и спорт; Прикладная физическая культура и Элективные курсы по
физической культуре – в Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту. Учебные планы рассмотрены и утверждены на Ученом совете вуза
30.08.2017, выписка прилагается (приложение 3)
2. В рабочие программы дисциплин (далее – РПД) «Физическая культура и
спорт» (приложение 49) и «Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту» (приложение 50) для направления подготовки 42.03.02. Журналистика, направленности Журналистика и медийный бизнес; Технологии современных медиакоммуникаций внесены соответствующие изменения в части
наименования. РПД утверждены на заседании кафедры Социальногуманитарных и естественнонаучных дисциплин, протокол №1 от 30.08.2017
(приложение 4).
3. В расписании учебных занятий дисциплины внесены с корректным названием (приложение 5).
4. На сайте института в разделе Сведения об образовательной организации
подразделе Образование внесены изменения в размещаемые документы «Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой», а также в размещаемые «Учебные планы» и «Аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы)» (ссылка на
раздел http://ksei.ru/sveden/education/ )
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В учебные планы направления подготовки 42.03.02. Журналистика, направленность Журналистика и медийный бизнес (приложение 43); направления
подготовки 42.03.02. Журналистика, направленность Технологии современных медиакоммуникаций (приложение 44) решением Ученого Совета (прило25

Исполнено

Исполнено

итоговая аттестация» защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, а также
подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

налистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом МОН РФ
от
07.08.2014 №
951
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В институте функционирование электронной информационно-образовательной среды
не обеспечивается квалификацией работников, ее использующих
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В институте отсутствуют работники из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью
(профилем) реализуемой
программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в
данной профессиональной
области не менее 3 лет)

Пункт 7.1.2.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
42.03.02. Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом МОН РФ
от
07.08.2014 №
951
Пункт 7.2.4.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
42.03.02. Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом МОН РФ

жение 3) введена разбивка Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» в
виде: Подготовки к сдаче государственного экзамена и сдачу государственного экзамена (объемом 3 ЗЕТ, 2 недели) и Подготовки к процедуре защиты ВКР
и процедуру защиты ВКР (объемом 6 ЗЕТ, 4 недели).
2. Соответствующие изменения, отражающие данную детализацию процедуры
ГИА, внесены в календарные графики учебного процесса (приложение 21).
3. На заседании кафедры журналистики и медиакоммуникаций (приложение
75) рассмотрены и утверждены программы Государственной итоговой аттестации с учетом введенной детализации данной процедуры для направленности Журналистика и медийный бизнес (приложение 76) и направленности
Технологии современных медиакоммуникаций (приложение 77).
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В период с 28.08.2017 по 09.09.2017 согласно договору №02/07/ 2017 от
28.08.2017 (приложение 83) научно-педагогические работники вуза прошли
обучение по программе дополнительного профессионального образования
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в
образовательной организации», соответствующие удостоверения о повышении квалификации выданы (приложение 84).

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. Был проведен анализ распределения нагрузки. Для устранения нарушения в
рамках реализации основной образовательной программы Журналистика
направленности «Технологии современных медиакоммуникаций», «Журналистика и медийный бизнес» на условиях внешнего совмещения на 0,5 ставки
принята Ретинских Елена Владимировна. Данные о приеме на работу сотрудника с приложением всех необходимых документов – приложение 85. Анализ
распределения нагрузки произведен еще раз с целью просчета выполнения необходимого показателя ФГОС ВО, для направленности Технологии современных медиакоммуникаций (приложение 86) и направленности Журналистика и
26

Исполнено

Исполнено

(при нормативе – не менее 10
процентов)

от
07.08.2014 №
951

медийный бизнес (приложение 87)

В основную образовательную программу по направлению подготовки 42.03.02. Журналистика, направленность Журналистика и медийный бизнес
(приложение 65) и 42.03.02. Журналистика, направленность Технологии современных медиакоммуникаций (приложение 66) внесены соответствующие изменения, отражающие исправление всех замечаний, выявленных в ходе Федерального контроля качества образования. Основные образовательные программы утверждены на Ученом Совете института 30.08.2017 (приложение 40), форма утверждена приказом ректора (приложение 141) и размещены на официальном сайте института (www.ksei.ru) в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» (ссылка – http://ksei.ru/sveden/education/)
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По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе
42.03.03. Издательское дело (высшее образование – бакалавриат)
22

По направлению подготовки
42.03.03. Издательское дело
не реализуются дисциплины
(модули) по физической
культуре и спорту

Пункт 6.5.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
42.03.03. Издательское дело
(уровень бакалавриата),
утвержденного
приказом МОН
РФ от
20.10.2015 №
1168
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В учебном плане по направлению подготовки 42.03.03.
Издательское дело по очной
форме обучения в Блок 3
«Государственная итоговая
аттестация» не входит защита выпускной квалификационной работы, включая под-

Пункт 6.8.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
42.03.03. Издательское дело
(уровень бакалавриата),

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В учебные планы направления подготовки 42.03.03. Издательское дело
(приложение 51) внесены соответствующие изменения в части наименования
дисциплин Физическая культура – в Физическая культура и спорт; Прикладная физическая культура и Элективные курсы по физической культуре – в
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Учебные планы
рассмотрены и утверждены на Ученом совете вуза 30.08.2017, выписка прилагается (приложение 3)
2. В рабочие программы дисциплин (далее – РПД) «Физическая культура и
спорт» (приложение 52) и «Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту» (приложение 53) для направления подготовки 42.03.03. Издательское дело внесены соответствующие изменения в части наименования. РПД
утверждены на заседании кафедры Социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, протокол №1 от 30.08.2017 (приложение 4).
3. В расписании учебных занятий дисциплины внесены с корректным названием (приложение 5).
4. На сайте института в разделе Сведения об образовательной организации
подразделе Образование внесены изменения в размещаемые документы «Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой», а также в размещаемые «Учебные планы» и «Аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы)» (ссылка на
раздел http://ksei.ru/sveden/education/ )
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В учебные планы направления подготовки 42.03.03. Издательское дело,
направленность Инновационные технологии в издательском деле (приложение
51) решением Ученого Совета (приложение 3) введена разбивка Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» в виде: Подготовки к сдаче государственного экзамена и сдачу государственного экзамена (объемом 3 ЗЕТ, 2 недели) и
Подготовки к процедуре защиты ВКР и процедуру защиты ВКР (объемом 6
ЗЕТ, 4 недели).
28

Исполнено

Исполнено

готовку к процедуре защиты
и процедура защиты, а также
подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

утвержденного
приказом МОН
РФ от
20.10.2015 №
1168

2. Соответствующие изменения, отражающие данную детализацию процедуры
ГИА, внесены в календарные графики учебного процесса (приложение 21).
3. На заседании кафедры журналистики и медиакоммуникаций (приложение
75) рассмотрены и утверждены программы Государственной итоговой аттестации с учетом введенной детализации данной процедуры для направления
подготовки 42.03.03. Издательское дело, направленность Инновационные технологии в издательском деле (приложение 78).
24
а) у работников института,
Пункт 6.1.2.
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
Исполиспользующих и поддержиФГОС ВО по
1. В период с 28.08.2017 по 09.09.2017 согласно договору №02/07/ 2017 от
нено
вающих функционирование
направлению
28.08.2017 (приложение 83) научно-педагогические работники вуза прошли
электронной информационподготовки
обучение по программе дополнительного профессионального образования
но-образовательной среды,
42.03.03. Изда- «Функционирование электронной информационно-образовательной среды в
отсутствует необходимая
тельское дело образовательной организации», соответствующие удостоверения о повышеквалификация;
(уровень бака- нии квалификации выданы (приложение 84).
б) в рабочей программе диславриата),
2. В рабочую программу дисциплины «Философия» введен состав лицензионциплины «Философия» не
утвержденного ного программного обеспечения (приложение 88). Рабочая программа дисциопределен состав лицензион- приказом МОН плины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры Социальноного программного обеспеРФ от
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, протокол №1 от 30.08.2017.
чения
20.10.2015 №
(приложение 89).
1168
3. Обновленная Рабочая программа дисциплины размещена на официальном
сайте вуза (www.ksei.ru) в Электронной информационно-образовательной среде,
подраздел «Доступ к рабочим программам дисциплин и программам практик». Распечатка с сайта прилагается (приложение 90).
4. Форма рабочей программы дисциплины (модуля), утвержденная приказом
ректора от 06.06.2017 ОД№95, содержит соответствующий пункт (№11) в качестве обязательного (приложение 91).
В основную образовательную программу по направлению подготовки 42.03.03. Издательское дело, направленность Инновационные технологии в
издательском деле (приложение 67) внесены соответствующие изменения, отражающие исправление всех замечаний, выявленных в ходе Федерального контроля качества образования. Основные образовательные программы утверждены на Ученом Совете института 30.08.2017 (приложение 40), форма утверждена приказом ректора (приложение 141) и размещены на официальном сайте института (www.ksei.ru) в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» (ссылка – http://ksei.ru/sveden/education/)
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По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 43.03.01. Сервис (высшее образование – бакалавриат)
25
В соответствии с рабочим
Пункт 5.5.
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
Исполучебным планом по направФГОС ВО по
1. Ко всем Учебным планам направления подготовки 43.03.01. Сервис приланено
лению подготовки 43.03.01.
направлению
гается матрица распределения компетенций, которая входит составной частью
Сервис по очной форме обуподготовки
в основную образовательную программу (приложение 68). В структуре самого
чения (одобрен ученым сове43.03.01. Сер- учебного плана распределение компетенций не отражается с целью удобства
том от 20.04.2017, протокол
вис (уровень
работы с документом (читаемость при распечатке). Компетенции по ГИА так№ 6, утверждены ректором
бакалавриата), же отражаются в программе ГИА (приложение 79).
21.04.2017) в набор требуеутвержденного
мых результатов освоения
приказом МОН
государственной итоговой
РФ от
аттестации не включаются
20.10.2015 №
компетенции
1169
26
По направлению подготовки
Пункт 6.5.
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
Испол43.03.01. Сервис не реализуФГОС ВО по
1. В учебные планы направления подготовки 43.03.01. Сервис (приложение
нено
ются дисциплины (модули)
направлению
54) внесены соответствующие изменения в части наименования дисциплин
по физической культуре и
подготовки
Физическая культура – в Физическая культура и спорт; Прикладная физичеспорту
43.03.01. Сер- ская культура и Элективные курсы по физической культуре – в Элективные
вис (уровень
дисциплины по физической культуре и спорту. Учебные планы рассмотрены и
бакалавриата), утверждены на Ученом совете вуза 30.08.2017, выписка прилагается (прилоутвержденного жение 3)
приказом МОН 2. В рабочие программы дисциплин (далее – РПД) «Физическая культура и
РФ от
спорт» (приложение 55) и «Элективные дисциплины по физической культуре
20.10.2015 №
и спорту» (приложение 56) для направления подготовки 43.03.01. Сервис вне1169
сены соответствующие изменения в части наименования. РПД утверждены на
заседании кафедры Социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, протокол №1 от 30.08.2017 (приложение 4).
3. В расписании учебных занятий дисциплины внесены с корректным названием (приложение 5).
4. На сайте института в разделе Сведения об образовательной организации
подразделе Образование внесены изменения в размещаемые документы «Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой», а также в раз30
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Дисциплина «Риторика»,
установленная рабочими
учебными планами по
направлению подготовки
43.03.01. Сервис по очной и
заочной формам обучения и
относящаяся к вариативной
части программы бакалавриата не определяет направленность (профиль) программы
бакалавриата

Пункт 6.6.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
43.03.01. Сервис (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом МОН
РФ от
20.10.2015 №
1169
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В учебных планах по направлению подготовки 43.03.01.
Сервис в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» не входит защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку
к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Пункт 6.8.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
43.03.01. Сервис (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом МОН
РФ от
20.10.2015 №

мещаемые «Учебные планы» и «Аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы)» (ссылка на
раздел http://ksei.ru/sveden/education/ )
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В ходе анализа данного нарушения было установлено, что изначально пара
элективных дисциплин в основную образовательную программу планировалась как «Документационное обеспечение в сервисе \ Риторика в социальнокультурном сервисе и туризме». Вуз признает, что в ходе оформления документов, допущена существенная техническая ошибка в части наименования
дисциплины в учебном плане. В связи с тем, что в рамках подготовки к
надзорно-контрольным мероприятиям в вузе были обновлены все РПД и технически пересмотрены учебные планы (а также из-за смены наименования вуза в части организационно-правовой формы), кафедра Журналистики и медиакоммуникаций обновляла РПД, готовясь к проверке, опираясь на учебный
план с допущенной ошибкой, поэтому в РПД, которая была утверждена на заседании кафедры в июне 2017 года наименование привили в соответствие с
учебным планом. За допущенную техническую ошибку приказом ректора
объявлен выговор инспектору учебного отдела Фроленковой Ю.А. (приложение 150). В качестве подтверждения прикладываем РПД «Риторика в социально-культурном сервисе и туризме», утвержденную в 2016 году. (приложение
151). Во все учебные планы направления подготовки 43.03.01. Сервис внесена
соответствующая поправка в части наименования дисциплины (приложение
54).
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В учебные планы направления подготовки 43.03.01. Сервис (приложение
54) решением Ученого Совета (приложение 3) введена разбивка Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» в виде: Подготовки к сдаче государственного экзамена и сдачу государственного экзамена (объемом 3 ЗЕТ, 2 недели) и
Подготовки к процедуре защиты ВКР и процедуру защиты ВКР (объемом 6
ЗЕТ, 4 недели).
2. Соответствующие изменения, отражающие данную детализацию процедуры
ГИА, внесены в календарные графики учебного процесса (приложение 21).
3. На заседании кафедры сервиса и туризма (приложение 71) рассмотрены и
утверждены программы Государственной итоговой аттестации с учетом вве31
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денной детализации данной процедуры для направления подготовки 43.03.01.
Сервис (приложение 79).
29
а) у работников института,
Пункт 7.1.2.
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
Исполиспользующих и поддержиФГОС ВО по
1. В период с 28.08.2017 по 09.09.2017 согласно договору №02/07/ 2017 от
нено
вающих функционирование
направлению
28.08.2017 (приложение 83) научно-педагогические работники вуза прошли
электронной информационподготовки
обучение по программе дополнительного профессионального образования
но-образовательной среды,
43.03.01. Сер- «Функционирование электронной информационно-образовательной среды в
отсутствует необходимая
вис (уровень
образовательной организации», соответствующие удостоверения о повышеквалификация;
бакалавриата), нии квалификации выданы (приложение 84).
б) в рабочих программах
утвержденного 2. В рабочие программы дисциплин «Иностранный язык» (приложение 93),
дисциплин «Профессиональ- приказом МОН «Профессиональная этика и этикет в социально-культурном сервисе» (прилоная этика и этикет в социальРФ от
жение 94), «История сервиса» (приложение 95) введен состав лицензионного
но-культурном сервисе»,
20.10.2015 №
программного обеспечения. Рабочие программы дисциплин рассмотрены и
«История сервиса», «Ино1169
утверждены на заседаниях кафедр Иностранных языков, протокол №1 от
странный язык» не определен
30.08.2017. (приложение 96) и Сервиса и туризма (приложение 97).
состав лицензионного про3. Обновленные Рабочие программы дисциплин размещены на официальном
граммного обеспечения
сайте вуза (www.ksei.ru) в Электронной информационно-образовательной среде,
подраздел «Доступ к рабочим программам дисциплин и программам практик». Распечатка с сайта прилагается (приложение 98).
4. Форма рабочей программы дисциплины (модуля), утвержденная приказом
ректора от 06.06.2017 ОД№95, содержит соответствующий пункт (№11) в качестве обязательного (приложение 91).
В основную образовательную программу по направлению подготовки 43.03.01. Сервис, направленность Социально-культурный сервис организаций общественного питания, гостиничного хозяйства, торговли, транспорта, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных услуг (приложение 68) внесены соответствующие изменения, отражающие исправление всех замечаний, выявленных в ходе Федерального контроля качества
образования. Основные образовательные программы утверждены на Ученом Совете института 30.08.2017 (приложение 40), форма утверждена
приказом ректора (приложение 141) и размещены на официальном сайте института (www.ksei.ru) в подразделе «Образование» раздела «Сведения
об образовательной организации» (ссылка – http://ksei.ru/sveden/education/)
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По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 43.03.02. Туризм (высшее образование – бакалавриат)
30

В учебных планах по направлению подготовки 43.03.02.
Туризм отсутствует установленная стандартом дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»

Пункт 6.5.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
43.03.02. Туризм (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом МОН
РФ от
14.12.2015 №
1463
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В учебных планах по направлению подготовки 43.03.02.
Тризм отсутствуют установленные стандартом типы
учебной и производственной
практик (в зависимости от
выбранных организацией видов деятельности): практика
по получению первичных

Пункт 6.7.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
43.03.02. Туризм (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом МОН

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В учебные планы направления подготовки 43.03.02. Туризм (приложение
57) внесены соответствующие изменения в части наименования дисциплин
Физическая культура – в Физическая культура и спорт; Прикладная физическая культура и Элективные курсы по физической культуре – в Элективные
дисциплины по физической культуре и спорту. Учебные планы рассмотрены и
утверждены на Ученом совете вуза 30.08.2017, выписка прилагается (приложение 3)
2. В рабочие программы дисциплин (далее – РПД) «Физическая культура и
спорт» (приложение 58) и «Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту» (приложение 59) для направления подготовки 43.03.02. Туризм внесены соответствующие изменения в части наименования. РПД утверждены на
заседании кафедры Социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, протокол №1 от 30.08.2017 (приложение 4).
3. В расписании учебных занятий дисциплины внесены с корректным названием (приложение 5).
4. На сайте института в разделе Сведения об образовательной организации
подразделе Образование внесены изменения в размещаемые документы «Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой», а также в размещаемые «Учебные планы» и «Аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы)» (ссылка на
раздел http://ksei.ru/sveden/education/ )
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В учебные планы направления подготовки 43.03.02. Туризм (приложение
57) решением Ученого Совета (приложение 104) введены следующие типы
практик:
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (как тип учебной практики) (программа практики – приложение 105)
введена в учебные планы для заочной формы обучения 2017, и ВПО-2017 года
набора посредством внесения корректировки в имевшееся название (практика
33
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профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности; технологическая практика

РФ от
14.12.2015 №
1463

по получению первичных профессиональных умений и навыков) в учебном
плане (студенты ее не проходили, будут отправлены на 2 семестре 1 курса в
рамках 2017-2018 учебного года);
- технологическая практика (как тип производственной) (программа практики
– приложение 106) введена в учебные планы для заочной формы обучения
2017 года набора посредством внесения корректировки в имевшееся название
(производственная практика) в учебном плане (студенты ее не проходили, будут отправлены на 6 семестре 3 курса в рамках 2019-2020 учебного года);
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (как тип учебной практики) и технологическая практика (как тип производственной) введены в учебные планы для заочной формы обучения 2015,
2016 года набора посредством разбивки производственной (преддипломной)
практики 5 курса общим объемом 18 ЗЕТ 12 недель на 2 практики: практика
по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (как
тип учебной практики) (программа практики – приложение 109) объемом 3
ЗЕТ 2 недели и преддипломная практика (как тип производственной) (программа практики – приложение 110) общим объемом 15 ЗЕТ 10 недель. Студенты на эти практики будут отправлены в 2019-2020 и 2020-2021 годах. И
путем переименования имеющейся производственной практики в технологическую (как тип производственной) (программа практики – приложение 111)
общим объемом 6 ЗЕТ 4 недели. Студенты на эту практику будут отправлены
в 2017-2018 и 2018-2019 учебном году.
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (как тип учебной практики) и технологическая практика (как тип производственной) введены в учебные планы для очной формы обучения 2014 года
набора посредством разбивки производственной (преддипломной) практики
общим объемом 15 ЗЕТ 10 недель на 3 практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности (как тип учебной практики) (программа практики – приложение 112) объемом 3 ЗЕТ 2 недели, технологическая (как тип производственной практики) (программа практики – при34

ложение 113) объемом 3 ЗЕТ 2 недели и преддипломная (как тип производственной практики) (программа практики – приложение 114) объемом 9 ЗЕТ 6
недель (студенты эти практики не проходили, будут отправлены на 5 курсе в
рамках 2017-2018 учебного года).
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (как тип учебной практики) (программа практики – приложение 115)
общим объемом 3 ЗЕТ 2 недели введена в учебные планы для заочной формы
обучения на базе ВПО 2017 года путем переименования имевшейся практики
по получению первичных профессиональных умений и навыков; технологическая практика (как тип производственной) введена путем разбивки преддипломной практики (как типа производственной) на 2 практики: технологическая практика (программа практики – приложение 116) общим объемом 3 ЗЕТ
2 недели и преддипломная (программа практики – приложение 117) общим
объемом 21 ЗЕТ 14 недель.
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (как тип учебной) и технологическая практика (как тип производственной) введены в учебный план заочной формы обучения ВПО-2016 путем разбивки преддипломной практики на 3: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности (как тип учебной) (программа практики – приложение 118) общим объемом 3 ЗЕТ 2 недели; технологическая (как
тип производственной) (программа практики – приложение 119) общим объемом 3 ЗЕТ 2 недели; преддипломная практика (программа практики – приложение 120) общим объемом 18 ЗЕТ 14 недель. На эти практики студенты будут отправлены в 2018-2019 учебном году.
- технологическая практика (как тип производственной) (программа практики
– приложение 121) общим объемом 3 ЗЕТ 2 недели введена в учебный план
заочной формы обучения ВПО-2015 путем переименования имевшейся производственной практики. Студенты ее не проходили будут отправлены в рамках
2017-2018 учебного года.
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель35
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В учебных планах по направлению подготовки 43.03.02.
Туризм отсутствуют установленные стандартом в Блоке 3 «Государственная итоговая аттестация» защита вы-

Пункт 6.8.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
43.03.02. Туризм (уровень

ности (как тип учебной) введена в учебный план заочной формы обучения
ВПО-2015 путем разбивки преддипломной практики на 2: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (как тип
учебной) (программа практики – приложение 122) общим объемом 3 ЗЕТ 2
недели и преддипломная (программа практики – приложение 123) общим объемом 18 ЗЕТ 12 недель. Студенты на них будут отправлены в 2018-2019 учебном году.
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (как тип учебной) и технологическая (как тип производственной введены в учебный план заочной формы обучения ВПО-2014 путем разбивки преддипломной практики на 3: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (как тип учебной) (программа практики –
приложение 124) общим объемом 3 ЗЕТ 2 недели; технологическая (как тип
производственной( (программа практики – приложение 125) общим объемом 3
ЗЕТ 2 недели; преддипломная (как тип производственной) (программа практики – приложение 126) общим объемом 9 ЗЕТ 6 недель. Студенты будут отправлены на эти практики в рамках 2017-2018 учебного года.
2. Все программы практик обновлены, рассмотрены и утверждены на заседании кафедры Сервиса и туризма (приложение 107).
3. Соответствующие изменения внесены в календарные графики учебного
процесса (приложение 21).
4. Обновленные программы практик размещены на официальном сайте вуза
(www.ksei.ru) в Электронной информационно-образовательной среде – подраздел 2. «Доступ к рабочим программам дисциплин и практик» (приложение
108).
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В учебные планы направления подготовки 43.03.02. Туризм (приложение
57) решением Ученого Совета (приложение 3) введена разбивка Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» в виде: Подготовки к сдаче государственного экзамена и сдачу государственного экзамена (объемом 3 ЗЕТ, 2 недели) и
Подготовки к процедуре защиты ВКР и процедуру защиты ВКР (объемом 6
36
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пускной квалификационной
работы, включая подготовку
к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

бакалавриата),
утвержденного
приказом МОН
РФ от
14.12.2015 №
1463

а) функционирование электронной информационнообразовательной среды не
обеспечивается квалификацией работников, ее использующих;
б) электронная информационно-образовательная среда
не обеспечивает фиксацию
хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы
бакалавриата
Квалификация руководящих
и научно-педагогических работников института не соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей,
специалистов и служащих, в
разделе «Квалификационные
характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессио-

Пункт 7.1.2.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
43.03.02. Туризм (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом МОН
РФ от
14.12.2015 №
1463
Пункт 7.1.5.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
43.03.02. Туризм (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом МОН
РФ от
14.12.2015 №
1463

ЗЕТ, 4 недели).
2. Соответствующие изменения, отражающие данную детализацию процедуры
ГИА, внесены в календарные графики учебного процесса (приложение 21).
3. На заседании кафедры сервиса и туризма (приложение 71) рассмотрены и
утверждены программы Государственной итоговой аттестации с учетом введенной детализации данной процедуры для направления подготовки 43.03.02.
Туризм (приложение 80).
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В период с 28.08.2017 по 09.09.2017 согласно договору №02/07/ 2017 от
28.08.2017 (приложение 83) научно-педагогические работники вуза прошли
обучение по программе дополнительного профессионального образования
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в
образовательной организации», соответствующие удостоверения о повышении квалификации выданы (приложение 84).
2. Для проверки отображения фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы прилагаем данные о логинах и паролях студентов направления подготовки
43.03.02. Туризм (приложение 153).

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. Преподаватель Дынько Алексей Петрович, избранный по конкурсу в июне
2016 года на должность доцента с нарушением в части соблюдения требования к наличию педагогического стажа у сотрудника, был уволен по собственному желанию (заявление – приложение 26) приказом ректора №177-ОК от
31.08.2017 (приложение 27). В связи с его увольнением на кафедре гражданского права и процесса была осуществлена процедура перераспределения
нагрузки уволившегося Дынько А.П. (нагрузка была утверждена 29.06.2017
года, прилагаем индивидуальный план Дынько А.П. и объем учебных поручений кафедры – приложение 28), на заседании кафедры 30 августа 2017 года
нагрузка была перераспределена на преподавателя Лебедеву А.Д. (индивидуальный план и объем учебных поручений кафедры, а также выписка заседания
кафедры – приложение 29). Лебедева А.Д. принята на работу на условиях
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Исполнено

нального и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 11 января
2011г. № 1 (на должность заведующей кафедрой сервиса
и туризма назначена Федина
И.М., не имеющая ученого
звания; на должность доцента назначен Дынько А.П.,
имеющий стаж научнопедагогической работы менее
3 лет)
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В институте отсутствуют работники из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью
(профилем) реализуемой
программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в
данной профессиональной
области не менее 3 лет) (при
нормативе - не менее 10 процентов)

Пункт 7.2.4.
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
43.03.02. Туризм (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом МОН
РФ от
14.12.2015 №
1463

внутреннего совмещения (приложение 30), все документы, необходимые для
выполнения условия допуска к трудовой деятельности в высшем учебном заведении имеются, а именно: справка об отсутствии судимости (приложение
31), санитарная книжка (приложение 32), документ, подтверждающий обучение минимуму по охране труда (приложение 33), навыкам оказания первой
помощи обучающимся (приложение 34), навыкам использования электронной
информационно-образовательной среды вуза (приложение 35), документ о
высшем профессиональном образовании (приложение 36), документ, подтверждающий присуждение ученой степени кандидата наук и звание доцента
(приложение 37)
2. Заведующая кафедрой сервиса и туризма Федина Ирина Михайловна приказом ректора от 28.08.2017 №149-ОК (приложение 138) переведена на должность исполняющего обязанности заведующего кафедрой сервиса и туризма
на период с 28.08.2017 по 31.08.2017. впоследствии уволена в связи с истечением срока назначения на должность. Приказом ректора от 04.09.2017 №200ОК «О назначении заведующих кафедрами» (приложение 139) заведующим
кафедрой сервиса и туризма назначен Долбня Николай Владимирович – доктор наук, профессор ВАК (приложение 140).
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. Был проведен анализ распределения нагрузки. Для устранения нарушения в
рамках реализации основной образовательной программы 43.03.02. Туризм на
условиях почасовой оплаты труда принята Логачева Ирина Александровна,
данные о приеме на работу сотрудника с приложением всех необходимых документов – приложение 136. Анализ распределения нагрузки произведен еще
раз с целью просчета выполнения необходимого показателя ФГОС ВО, (приложение 137).
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В основную образовательную программу по направлению подготовки 43.03.02. Туризм, направленность Организация и технология туристских,
экскурсионных, выставочных и анимационных услуг (приложение 69) внесены соответствующие изменения, отражающие исправление всех замечаний, выявленных в ходе Федерального контроля качества образования. Основные образовательные программы утверждены на Ученом Совете института 30.08.2017 (приложение 40), форма утверждена приказом ректора (приложение 141) и размещены на официальном сайте института
(www.ksei.ru) в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» (ссылка – http://ksei.ru/sveden/education/)
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По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 20.05.01. Пожарная безопасность
(высшее образование – специалитет)
По специальности 20.05.01.
Пункт 6.5.
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
Пожарная безопасность не
ФГОС ВО по
1. В учебные планы специальности 20.05.01. Пожарная безопасность (прилореализуются дисциплины
специальности жение 60) внесены соответствующие изменения в части наименования дисци(модули) по физической
20.05.01. Поплин Физическая культура – в Физическая культура и спорт; Прикладная фикультуре и спорту
жарная беззическая культура и Элективные курсы по физической культуре – в Элективопасность (уро- ные дисциплины по физической культуре и спорту. Учебные планы рассмотвень специали- рены и утверждены на Ученом совете вуза 30.08.2017, выписка прилагается
тета), утвер(приложение 3)
жденного при- 2. В рабочие программы дисциплин (далее – РПД) «Физическая культура и
казом МОН РФ спорт» (приложение 61) и «Элективные дисциплины по физической культуре
от 17.08.2015 № и спорту» (приложение 62) для специальности 20.05.01. Пожарная безопас851
ность внесены соответствующие изменения в части наименования. РПД
утверждены на заседании кафедры Социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, протокол №1 от 30.08.2017 (приложение 4).
3. В расписании учебных занятий дисциплины внесены с корректным названием (приложение 5).
4. На сайте института в разделе Сведения об образовательной организации
подразделе Образование внесены изменения в размещаемые документы «Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой», а также в размещаемые «Учебные планы» и «Аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы)» (ссылка на
раздел http://ksei.ru/sveden/education/ )
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Дисциплины «Культурология», «Обычаи и традиции
народов Северного Кавказа»,
установленные рабочими
учебными планами по специальности 20.05.01. Пожарная
безопасность по очной и заочной формам обучения
(одобрены ученым советом
от 20.04.2017, протокол №6,
утверждены ректором
21.04.2017) и относящиеся к
вариативной части программы специалитета не определяют направленность (профиль) программы
специалитета
В учебных планах по специальности 20.05.01. Пожарная
безопасность в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» не входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, а также
подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Пункт 6.6.
ФГОС ВО по
специальности
20.05.01. Пожарная безопасность (уровень специалитета), утвержденного приказом МОН РФ
от 17.08.2015
№851

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. Дисциплины «Культурология» и «Обычаи и традиции народов Северного
Кавказа», расположенные среди дисциплин по выбору вариативной части программы, ежегодно приказом ректора закреплялись как читаемая или нечитаемая. Так, начиная с года реализации учебных планов специальности 20.05.01.
Пожарная безопасность среди этих дисциплин читалась «Культурология» (ведомости сдачи студентами данной дисциплины – приложение 154). Для устранения выявленного нарушения во всех учебных планах дисциплина Культурология (приложение 155) перемещена в Базовую часть путем замены с дисциплиной Экология (приложение 156), данные о сдаче студентами дисциплины
прилагаются (приложение 158). Полностью удалена из учебных планов как ни
разу не читаемая дисциплина Обычаи и традиции народов Северного Кавказа,
парой к Экологии введена дисциплина Экологические последствия ЧС (приложение 157).

Исполнено

Пункт 6.8.
ФГОС ВО по
специальности
20.05.01. Пожарная безопасность (уровень специалитета), утвержденного приказом МОН РФ
от 17.08.2015
№851

Исполнено

а) у работников института,
использующих и поддерживающих функционирование
электронной информацион-

Пункт 7.1.2.
ФГОС ВО по
специальности
20.05.01. По-

Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В учебные планы специальности 20.05.01. Пожарная безопасность (приложение 60) решением Ученого Совета (приложение 3) введена разбивка Блока 3
«Государственная итоговая аттестация» в виде: Подготовки к сдаче государственного экзамена и сдачу государственного экзамена (объемом 3 ЗЕТ, 2 недели) и Подготовки к процедуре защиты ВКР и процедуру защиты ВКР (объемом 6 ЗЕТ, 4 недели).
2. Соответствующие изменения, отражающие данную детализацию процедуры
ГИА, внесены в календарные графики учебного процесса (приложение 21).
3. На заседании кафедры пожарной безопасности и защиты в ЧС (приложение
81) рассмотрены и утверждены программа Государственной итоговой аттестации с учетом введенной детализации данной процедуры для специальности
20.05.01. Пожарная безопасность (приложение 82).
Данное нарушение устранено в результате следующих мероприятий:
1. В период с 28.08.2017 по 09.09.2017 согласно договору №02/07/ 2017 от
28.08.2017 (приложение 83) научно-педагогические работники вуза прошли
обучение по программе дополнительного профессионального образования
40
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но-образовательной среды,
жарная безотсутствует необходимая
опасность (уроквалификация;
вень специалиб) в рабочих программах
тета), утвердисциплин «Метрология,
жденного пристандартизация и сертифика- казом МОН РФ
ция», «Медицина катастроф», от 17.08.2015 №
«Экономика пожарной без851
опасности» не определен состав лицензионного программного обеспечения

«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в
образовательной организации», соответствующие удостоверения о повышении квалификации выданы (приложение 84).
2. В рабочие программы дисциплин «Метрология, стандартизация и сертификация» (приложение 99), «Медицина катастроф» (приложение 100), «Экономика пожарной безопасности» (приложение 101) введен состав лицензионного
программного обеспечения. Рабочие программы дисциплин рассмотрены и
утверждены на заседании кафедры Пожарной безопасности и защиты в ЧС,
протокол №1 от 30.08.2017. (приложение 102).
3. Обновленные Рабочие программы дисциплин размещены на официальном
сайте вуза (www.ksei.ru) в Электронной информационно-образовательной среде,
подраздел «Доступ к рабочим программам дисциплин и программам практик». Распечатка с сайта прилагается (приложение 103).
4. Форма рабочей программы дисциплины (модуля), утвержденная приказом
ректора от 06.06.2017 ОД№95, содержит соответствующий пункт (№11) в качестве обязательного (приложение 91).
В основную образовательную программу по специальности 20.05.01. Пожарная безопасность (приложение 70) внесены соответствующие изменения, отражающие исправление всех замечаний, выявленных в ходе Федерального контроля качества образования. Основные образовательные
программы утверждены на Ученом Совете института 30.08.2017 (приложение 40), форма утверждена приказом ректора (приложение 141) и размещены на официальном сайте института (www.ksei.ru) в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» (ссылка
– http://ksei.ru/sveden/education/)
Данные о всех кадровых изменения отражены на официальном сайте вуза в разделе «Сведения об образовательной организации» - «Руководство.
Педагогический (научно-педагогический) состав» (приложение 159) и в разделе кафедры Сервиса и туризма (приложение 152)
Данные об обучении Лимоновой Н.В., Логачевой И.А., Кривоносовой Н.Н., Ахиджак С.А. по программе «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи» (приложение 160)
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