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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.10.2018 г. № 1452 в 

отношении федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» в 

период с 19.11.2018 г. по 22.11.2018 г., были выявлены несоответствия в части содержания 

и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным государственным образовательным 

стандартам, указанные в Акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки юридического лица от 22.11.2018 г.  № 420/Л/З/К, учетный номер 

КНМ 00180702312441. 

В установленные контролирующим органом сроки (приказ Рособрнадзора № 1596 от 

30.11.2018 г. «О  приостановлении федеральному государственному образовательному 

учреждению высшего образования «Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры» действия государственной аккредитации образовательной деятельности»; срок 

исполнения – 22.01.2019 г.) в целях устранения выявленных несоответствий в части 

содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам, и причин, способствующих их появлению, в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Восточно-Сибирский государственный институт культуры» (далее по тексту - Институт) 

проведены следующие организационные мероприятия: 

1. Проведено заседание Ученого совета Института с обсуждением Акта проверки 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 

22.11.2018 г. № 420/Л/З/К, определения причин возникновения выявленных несоответствий 

в части содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам: 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), 50.04.02 Изящные 

искусства (уровень магистратуры), 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников (уровень бакалавриата), 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность 

(уровень магистратуры), 52.03.02 Хореографическое исполнительство (уровень 

бакалавриата), 52.05.01 Актерское искусство (уровень специалитета), 52.05.04 

Литературное творчество (уровень специалитета), 53.03.05 Дирижирование (уровень 

бакалавриата), 54.03.01Дизайн (уровень бакалавриата).  

2. Ученым советом Института был рассмотрен и принят План ФГБОУ ВО ВСГИК по 

устранению несоответствий, указанных в Акте проверки Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 22.11.2018 г. № 420/Л/З/К в части содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам федеральным государственным образовательным стандартам (Приложение 

49.1., на 1 л.). 

В целях организации и проведения работы по устранению выявленных 

несоответствий изданы приказы и.о. ректора: 

- «Об устранении несоответствий, указанных в Акте проверки  Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 22.11.2018 г. № 420/Л/З/К в части содержания и 

качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным государственным образовательным 

стандартам» от 04.12.2018 г.  №  323/6, в котором установлены сроки и ответственные лица 

за реализацию мероприятий Плана (Приложение 49.2., на 8 л.). Приказ размещен на 

официальном сайте Института в разделе «Сведения об образовательной организации» по 

адресу: в http://vsgaki.ru/sveden/files/Otchet_predpisaniya_Prikaz_N323_ot_04.12.2018.pdf; 

- «О недопущении несоответствий федеральным государственным образовательным 

http://vsgaki.ru/sveden/files/Otchet_predpisaniya_Prikaz_N323_ot_04.12.2018.pdf
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стандартам при разработке основных профессиональных образовательных программ, 

повышении исполнительской дисциплины и обеспечении контроля качества подготовки 

учебно-методической документации» от 10.12.2018 г. № 329/6 (Приложение 49.3., на 2 л.). 

3. Подготовлен Отчет об устранении несоответствий, указанных в Акте проверки 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт культуры» от 22.11.2018 г. № 420/Л/З/К, учетный 

номер КНМ 00180702312441 в части содержания и качества подготовки обучающихся. 

Отчет обсужден и одобрен на заседании Ученого совета Института 16.01.2019 г., протокол 

№ 7 (Приложение 49.4., на 1 л.) и утвержден и.о. ректора ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт культуры»16 января 2019 г. Отчет размещен на 

официальном сайте Института в разделе «Сведения об образовательной организации» по 

адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/files/Otchet_ob_ustranenii_nesootvetstviy,_ukazannyx_v_Akte_proverki_

Rosobrnadzora_FGBOU_VO_Vostochno-

Sibirskiy_gosudarstvennyy_institut_kulytury_ot_22.11.2018_g.__No__420LZK.pdf. 

4.  Проделанная Институтом работа по устранению выявленных несоответствий и 

причин, способствовавших  их совершению, отражена в содержательной части Отчета 

«Меры по устранению выявленных при проведении федерального государственного 

контроля качества образования несоответствий федеральным государственным 

образовательным стандартам и причин, способствовавших их совершению» в табличной 

форме. 

5. Перечень документов, подтверждающих устранение несоответствий в части 

содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам, указан в разделе «Перечень прилагаемых документов, 

подтверждающих устранение  несоответствия, указанного в   Акте проверки № 420/Л/З/К 

от 22.11.2018 г.». 

Подтверждающие документы сформированы в виде приложений (тт.I-XII). 

 

http://vsgaki.ru/sveden/files/Otchet_ob_ustranenii_nesootvetstviy,_ukazannyx_v_Akte_proverki_Rosobrnadzora_FGBOU_VO_Vostochno-Sibirskiy_gosudarstvennyy_institut_kulytury_ot_22.11.2018_g.__No__420LZK.pdf
http://vsgaki.ru/sveden/files/Otchet_ob_ustranenii_nesootvetstviy,_ukazannyx_v_Akte_proverki_Rosobrnadzora_FGBOU_VO_Vostochno-Sibirskiy_gosudarstvennyy_institut_kulytury_ot_22.11.2018_g.__No__420LZK.pdf
http://vsgaki.ru/sveden/files/Otchet_ob_ustranenii_nesootvetstviy,_ukazannyx_v_Akte_proverki_Rosobrnadzora_FGBOU_VO_Vostochno-Sibirskiy_gosudarstvennyy_institut_kulytury_ot_22.11.2018_g.__No__420LZK.pdf
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2. Меры по устранению выявленных при проведении федерального государственного контроля качества образования несоответствий федеральным государственным 

образовательным стандартам и причин, способствовавших их совершению 

 

№ 

п/п 

Наименование 

несоответствия, 

указанного в Акте 

проверки № 

420/Л/З/К  

от 22.11.2018  г.  

Содержание 

несоответствия, указанного 

в Акте проверки 

№ 420/Л/З/К от 22.11.2018  г.  

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению несоответствия, указанного в  Акте проверки 

№ 420/Л/З/К от 22.11.2018  г. и причин, способствовавших 

его совершению (возникновению) 

Перечень прилагаемых документов, 

подтверждающих устранение  

несоответствия, указанного в   Акте 

проверки № 420/Л/З/К от 22.11.2018  г.  

1. Несоответствие 

пункту 5.2. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

12.01.2016 № 7  

По образовательной 

программе направления 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль 

Управление малым бизнесом) 

выпускники, освоившие 

программу бакалавриата, не 

обладают следующей 

общекультурной 

компетенцией - 

способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

(ОК-9). 

В целях приведения в соответствие основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль Управление малым бизнесом) 

Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 

12.01.2016 № 7 реализован следующий комплекс 

мероприятий:  

 

1.   Издан приказ и.о. ректора  о недопущении несоответствий 

федеральным государственным образовательным стандартам 

при разработке основных профессиональных 

образовательных программ, повышении исполнительской 

дисциплины и  обеспечении контроля качества подготовки 

учебно-методической документации. 

 

2. Проведено заседание Методического совета Института по 

вопросу об устранении несоответствий, выявленных в части 

содержания и качества подготовки обучающихся,  указанных 

в Акте проверки № 420/Л/З/К от 22.11.2018  г. 

  

3. Проведено  заседание Совета факультета социально-

культурной деятельности, наследия и туризма  по устранению 

выявленных несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся, указанных в Акте проверки № 

420/Л/З/К от 22.11.2018  г.  в отношении образовательных 

программ, реализуемых на факультете и подлежащих 

экспертизе в рамках плановой проверки Рособрнадзора. 

Том I 

 

Приложение 1.1. Копия приказа и.о. ректора от 

10.12.2018 №329/6 о недопущении 

несоответствий федеральным государственным 

образовательным стандартам при разработке 

основным профессиональных образовательных 

программ, повышении исполнительской 

дисциплины и  обеспечении контроля качества 

подготовки учебно-методической 

документации, на 2 л. 

 

Приложение 1.2. Копия выписки из протокола 

заседания Методического совета ВСГИК от 

10.12.2018 г. №4 об устранении несоответствий, 

выявленных в части содержания и качества 

подготовки обучающихся на 2 л. 

 

Приложение 1.3.  Копия выписки из протокола  

заседания Совета факультета социально-

культурной деятельности, наследия и туризма 

от 07.12.2018 г. № 4 по устранению выявленных 

несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся по образовательной 

программе направления 38.03.02 Менеджмент 

(профиль Управление малым бизнесом), на 1 л. 

 

Приложение 1.4. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры социально-культурной 

деятельности от 05.12.2018 г. № 5 по 
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4. Проведено заседание кафедры социально-культурной 

деятельности по устранению выявленных несоответствий в 

части содержания и качества подготовки обучающихся по 

образовательной программе направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль Управление малым 

бизнесом), указанных в Акте проверки № 420/Л/З/К от 

22.11.2018  г.  

 

5. Проведено заседание кафедры  социально-культурной 

деятельности, на котором обсуждено замечание по 

образовательной программе направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль Управление малым бизнесом) в части 

компетенции ОК-8/ОК-9. 

 

6. Обоснование по замечанию в части компетенции ОК-8/ОК-

9 рассмотрено и одобрено на заседании Совета  факультета 

социально-культурной деятельности, наследия и туризма. 

 

7. Анализ документов, подлежащих проверке, показал, что в 

соответствии с п. 11 приказа Минобрнауки России от 

20.04.2016 г. № 444 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего 

образования» общекультурной компетенции «способность 

использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций» присвоен код 

компетенции – ОК-8. Данная компетенция формируется 

образовательной программой  в рамках учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Проверка уровня 

сформированности названной компетенции предусмотрена в 

рамках ГИА. 

 

устранению выявленных несоответствий в части 

содержания и качества подготовки 

обучающихся по образовательной программе 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль Управление малым бизнесом), на 1 л. 

 

Приложение 1.5. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры социально-культурной 

деятельности от 13.12.2018 г. № 6 о принятых 

мерах по устранению замечаний в части 

компетенции ОК-8/ОК-9 по образовательной 

программе направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль Управление малым 

бизнесом), на 1 л. 

 

Приложение 1.6. Копия выписки из протокола 

заседания Совета факультета социально-

культурной деятельности, наследия и туризма 

от 14.12.2018 г. № 5 об обосновании замечания 

в части компетенции ОК-8/ОК-9, на 1 л.   

 

Приложение 1.7. Копия описания (общей 

характеристики) образовательной программы 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль Управление малым бизнесом) в части 

результатов освоения образовательной 

программы на 7 л.  и  копия приложения № 1 к 

описанию «Требования к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной 

программы направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль Управление малым 

бизнесом)», на 8 л.  

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации/ 

Образование/ Документы регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs. 
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Приложение 1.8. Копия учебного плана 

образовательной программы направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 

Управление малым бизнесом), на 7 л.  

  

Приложение 1.9. Копия рабочей программы 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», формирующей 

общекультурную компетенцию - способность 

использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8), на 12 л. 

 

Приложение 1.10. Копия программы 

государственной итоговой аттестации  по 

образовательной программе направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 

Управление малым бизнесом), на 42 л. 

2. Несоответствие 

пункту 6.7. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

12.01.2016 № 7 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль 

Управление малым бизнесом) 

в Блоке 2 «Практики»: 

учебная практика (по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков), учебная практика 

(организационная), учебная 

практика (управленческая), 

производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности), 

производственная 

(предпринимательская) 

практика, преддипломная 

практика  

1. Проведено заседание кафедры  социально-культурной 

деятельности, на котором принято решение о внесении 

изменений  в образовательную программу направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль Управление 

малым бизнесом) в части способов  проведения практик. 

 

2. Изменения рассмотрены и одобрены на заседании Совета  

факультета социально-культурной деятельности, наследия и 

туризма. 

 

3. Внесены изменения в описание (общую характеристику) 

образовательной программы направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль Управление малым бизнесом) в части 

включения выездного способа проведения практик. 

 

4. Внесены изменения в программы практик образовательной 

программы направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль Управление малым бизнесом) в части включения 

выездного способа проведения практик. 

 

5. Информация о практике, в том числе об организациях- 

Приложение 2.1.  Копия выписки из протокола  

заседания кафедры социально-культурной 

деятельности от 13.12.2018 г. № 6 о внесении 

изменений в образовательную программу 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль Управление малым бизнесом) в части 

способов  проведения практик, на 1 л. 

 

Приложение 2.2. Копия выписки из протокола  

заседания Совета факультета социально-

культурной деятельности, наследия и туризма 

от 14.12.2018 г. № 5 в части включения 

выездного способа проведения практик, на 1 л. 

 

Приложение 2.3. Копия описания (общей 

характеристики) образовательной программы 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль Управление малым бизнесом) в части 

способов проведения практики, на 4 л. 

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 
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не предусмотрен выездной 

способ проведения практик. 

базах практики, о способах проведения практики 

актуализирована на официальном сайте Института в разделе 

«Практика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сведения об образовательной организации/ 

Образование/ Документы регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs. 

 

Приложение 2.4. Копии программ практик по 

образовательной программе направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 

Управление малым бизнесом), на 40 л. 

 

Приложение 2.5.  Копия перечня договоров с 

организациями-базами практик для проведения 

практики стационарным и выездным способом 

по образовательной программе направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 

Управление малым бизнесом), на  4 л. 

 

Приложение 2.6. Копии договоров о 

проведении практики для обучающихся по 

образовательной программы направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 

Управление малым бизнесом), подтверждающие 

создание условий для прохождения практики 

выездным способом (выборочно), на 8 л. 

 

Приложение 2.7. Копия приказа и.о. ректора от 

05.10.2018 г. № 420/3 о направлении 

обучающихся на практику  (выборочно), на  3 л. 

 

Приложение 2.8. Скриншот официального 

сайта института раздела  «Практика/Студенту»  

по адресу: http://www.vsgaki.ru/student/practice/, 
на 2 л. 

3. Несоответствие 

пункту 7.1.2. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль 

Управление малым бизнесом) 

электронная информационно-

1. Внесены изменения и дополнения в локальный 

нормативный акт Положение об электронной 

информационно-образовательной среде в части  уточнения 

механизма фиксации в Институте хода образовательного 

процесса и фиксации результатов освоения образовательной 

программы в ЭИОС. 

Приложение 3.1. Копия Положения об 

электронной информационно-образовательной 

среде, на 12 л. 

 

Приложение 3.2. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета Института от 

http://www.vsgaki.ru/student/practice/
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образования по 

направлению 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

12.01.2016 № 7 

образовательная среда 

организации не обеспечивает: 

фиксацию хода 

образовательного процесса; 

фиксацию результатов 

освоения программы 

бакалавриата; синхронное и 

(или) асинхронное 

взаимодействие.  

Функционирование     

электронной     

информационно-

образовательной среды не 

обеспечивается 

соответствующей 

квалификацией работников, 

ее использующих и 

поддерживающих. 

 

2. Разработаны и утверждены: инструкция обучающихся 

по работе в ЭИОС и инструкция по работе в ЭИОС научно-

педагогических работников и иных работников, 

использующих ЭИОС.  

 

3. Проведено заседание кафедры социально-культурной 

деятельности по вопросу о наполнении электронной 

информационно-образовательной среды в части фиксации 

хода образовательного процесса, фиксации результатов 

освоения программы бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по образовательной 

программе направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль Управление малым бизнесом). 

 

4. Проведено заседание Совета факультета социально-

культурной деятельности, наследия и туризма по вопросу 

наполнения электронной информационно-образовательной 

среды в части фиксации хода образовательного процесса, 

фиксации результатов освоения программы бакалавриата, 

синхронного и (или) асинхронного взаимодействия.  

 

5. Обеспечена фиксация хода образовательного процесса и  

фиксация результатов освоения программы бакалавриата на 

официальном сайте института, в системе 

1С:Университет.ПРОФ, личных кабинетах обучающихся.  

 

6. Обеспечено синхронное и асинхронное взаимодействие 

участников образовательного процесса с помощью средств 

системы Moodle и электронной почты. 

 

7. Проведен анализ наличия повышения квалификации  

научно-педагогических работников, привлеченных к 

образовательной программе направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль Управление малым 

бизнесом), за последние три года. 

 

8. Проведен анализ наличия высшего образования и 

повышения квалификации у специалистов Центра 

26.12.2018 г. № 6 об утверждении Положения  

об электронной информационно-

образовательной среде, на 1л. 

 

Приложение 3.3. Копия приказа и.о. ректора от 

28.12.2018 г.  №364/6 об утверждении локально-

нормативных актов с приложениями на 24 л. 

 

Приложение 3.4. Копия Инструкции 

обучающихся по работе в ЭИОС на 19 л.  

 

Приложение 3.5. Копия Инструкции по работе 

в ЭИОС научно-педагогических работников и 

иных работников, использующих и 

сопровождающих ЭИОС, на 31 л.   

 

Приложение  3.6. Копия выписки из протокола  

заседания кафедры социально-культурной 

деятельности от  13.12.2018 г. № 6  по вопросу о 

наполнении электронной информационно-

образовательной среды в части фиксации хода 

образовательного процесса, фиксации 

результатов освоения программы бакалавриата, 

синхронного и (или) асинхронного 

взаимодействия по образовательной программе 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль Управление малым бизнесом), на 1 л. 

 

Приложение  3.7.  Копия выписки из протокола 

заседания Совета факультета социально-

культурной деятельности, наследия и туризма 

от 14.12.2018 г. № 5 по вопросу наполнения 

электронной информационно-образовательной 

среды в части фиксации хода образовательного 

процесса, фиксации результатов освоения 

программы бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия, на 1л. 

 

Приложение 3.8. Скриншоты страницы 
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информационных технологий, повышения квалификации у 

иных работников, использующих и поддерживающих 

ЭИОС. 

 

9. В период с 3 по 17.12.2018 г. проведены курсы 

повышения квалификации   для работников,  использующих 

и поддерживающих ЭИОС Института по теме «Электронная 

информационно-образовательная среда в вузе» объемом 72 

часа и с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации. 

 

10. На официальном сайте Института http://www.vsgaki.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

обновлен раздел «ЭИОС» с учетом несоответствий, 

выявленных в ходе плановой проверки Рособрнадзора. 
 

официального сайта с расписанием учебных 

занятий по образовательной программе 

направления подготовки  38.03.02 Менеджмент 

(профиль Управление малым бизнесом),  на  2 л. 

 

Приложение 3.9. Скриншот страницы 

официального сайта с графиком проведения 

зачетно-экзаменационных сессий по 

образовательной программе направления 

подготовки  38.03.02 Менеджмент (профиль 

Управление малым бизнесом) на 2018-2019 

учебный год, на  1 л. 

 

Приложение 3.10. Скриншот страницы 

официального сайта с расписанием 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе направления 

подготовки  38.03.02 Менеджмент (профиль 

Управление малым бизнесом), выпуск 2018 

года, на 2 л. 

 

Приложение 3.11. Скриншоты ведомостей 

текущего контроля успеваемости по 

образовательной программе направления 

подготовки  38.03.02 Менеджмент (профиль 

Управление малым бизнесом) (выборочно), на 

11 л.  

 

Приложение 3.12. Скриншоты ведомостей 

промежуточной аттестации по образовательной 

программе направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль Управление малым 

бизнесом) (выборочно), на 11 л.  

 

Приложение 3.13. Скриншоты ведомостей 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 

Управление малым бизнесом),  выпуск 2018 

http://www.vsgaki.ru/
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года, на 2 л.  

 

Приложение 3.14. Скриншоты личных 

кабинетов обучающихся по образовательной 

программе направления подготовки  38.03.02 

Менеджмент (профиль Управление малым 

бизнесом), подтверждающих фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации, результатов 

освоения основной образовательной программы 

и индивидуальных достижений (выборочно), на 

32 л.  

 

Приложение 3.15. Скриншоты личных 

кабинетов научно-педагогических работников и 

обучающихся, подтверждающие синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие участников 

образовательного процесса по образовательной 

программе направления подготовки  38.03.02 

Менеджмент (профиль Управление малым 

бизнесом)   (выборочно), на 13 л. 

 

Приложение 3.16. Копия справки о кадровом 

обеспечении основной профессиональной 

образовательной программе по образовательной 

программе направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль Управление малым 

бизнесом) год набора 2014 на 23 л. с 

приложением копий  документов о повышении 

квалификации научно-педагогических 

работников, использующих ЭИОС на  28 л. 

 

Приложение 3.17. Копии документов о 

повышении квалификации для работников  

Института на 31 л.: 

- дополнительная  профессиональная программа 

повышения квалификации «Электронная 

информационно-образовательная среда в вузе» 

на 9 л.; 
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- приказ и.о. ректора от 03.12.2018 №231/7 об 

открытии программы и приказ и.о. ректора от 

17.12.2018 №239/7а о выдаче документов о 

повышении квалификации на 2 л.; 

- удостоверения о повышении квалификации, на 

20 л.  

 

Приложение 3.18.  Копия штатной расстановки  

работников Центра информационных 

технологий, поддерживающих ЭИОС с 

приложением копий документов о высшем 

образовании и повышении квалификации на 11 

л.  

 

Приложение 3.19. Скриншот  официального 

сайта института раздела “Электронно-

образовательная среда института” по адресу: 

http://www.vsgaki.ru/eais  на 3 л.  

4. Несоответствие 

пункту 7.1.5. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

12.01.2016 № 7 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль 

Управление малым бизнесом) 

на должности доцента 

назначены лица, 

квалификация которых не 

соответствует установленным 

требованиям. 

1. Издан приказ и.о. ректора о  внесении  изменений  в 

штатное расписание института. 

 

2.  Издан приказ и.о. ректора о переводе работника 

Мироновой Л.В. с должности доцента на должность 

старшего преподавателя (на основании личного заявления).  

 

3. Актуализирована справка о кадровом обеспечении 

основной образовательной программы направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль Управление 

малым бизнесом) в части сведений о занимаемых 

должностях преподавательским составом образовательной 

программы. 

Приложение 4.1. Копия приказа и.о. ректора от 

20.12.2018 г. №354/6 о внесении изменений в 

штатное расписание, на  1 л. 

  

Приложение 4.2. Копии приказов  и.о. ректора 

от 25.12.2018 г. №126 о переводе работника на 

другую работу, на 1 л. 

 

Приложение 4.3. Копия справки о кадровом 

обеспечении основной образовательной 

программы направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль Управление малым 

бизнесом), на  23 л. 

5.  Несоответствие 

пункту 5.3. 

Федерального 

государственного 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

В целях приведения в соответствие основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (профиль 

Том II 

 

Приложение 5.1. Копия приказа и.о. ректора от 

10.12.2018 №329/6 о недопущении 

http://www.vsgaki.ru/eais
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образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

14.12.2015 № 1457. 

образование (профиль 

Психология и социальная 

педагогика) выпускники, 

освоившие программу 

бакалавриата, не обладают 

следующими 

общепрофессиональными 

компетенциями - 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-13). 

Психология и социальная педагогика) Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 14.12.2015 № 1457 реализован следующий 

комплекс мероприятий:  

 

1.   Издан приказ и.о. ректора  о недопущении несоответствий 

федеральным государственным образовательным стандартам 

при разработке основных  профессиональных 

образовательных программ, повышении исполнительской 

дисциплины и  обеспечении контроля качества подготовки 

учебно-методической документации. 

 

2. Проведено заседание Методического совета Института по 

вопросу об устранении выявленных несоответствий в части 

содержания и качества подготовки обучающихся,  указанных 

в Акте проверки № 420/Л/З/К от 22.11.2018  г.  

 

3. Проведено  заседание Совета факультета социально-

культурной деятельности, наследия и туризма  по устранению 

выявленных несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся, указанных в Акте проверки № 

420/Л/З/К от 22.11.2018  г.  в отношении образовательных 

программ, реализуемых на факультете и подлежащих 

экспертизе в рамках плановой проверки Рособрнадзора. 

 

4. Проведено заседание кафедры педагогики и психологии 

по устранению выявленных несоответствий в части 

содержания и качества подготовки обучающихся по 

образовательной программе направления подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль 

Психология и социальная педагогика), указанных в Акте 

проверки № 420/Л/З/К от 22.11.2018  г.  

 

5. Проведено заседание кафедры педагогики и психологии, 

на котором рассмотрены изменения, вносимые в учебный 

план образовательной программы направления подготовки 

несоответствий федеральным государственным 

образовательным стандартам при разработке 

основным профессиональных образовательных 

программ, повышении исполнительской 

дисциплины и  обеспечении контроля качества 

подготовки учебно-методической 

документации, на 2 л. 

 

Приложение 5.2. Копия выписки из протокола 

заседания Методического совета ВСГИК  от 

10.12.2018 г. №4 об устранении выявленных 

несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся на 2 л. 

 

Приложение 5.3.  Копия выписки из протокола  

заседания Совета факультета социально-

культурной деятельности, наследия и туризма  

от 07.12.2018 г. № 4 по устранению выявленных 

несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся по образовательной 

программе направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование 

(профиль Психология и социальная педагогика), 

на 2 л. 

 

Приложение 5.4. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры педагогики и психологии   

от 07.12.2018 г. № 5 по устранению выявленных 

несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся по образовательной 

программе направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование 

(профиль Психология и социальная педагогика), 

на  2 л. 

 

Приложение 5.5. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры педагогики и психологии  от 

18.12.2018 №6 по устранению выявленного 

несоответствия в части результатов освоения 
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44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль 

Психология и социальная педагогика) в связи с устранением 

выявленного несоответствия в части результатов освоения 

образовательной программы и компетенции - (ОПК-13). 

 

6. Изменения рассмотрены и одобрены Советом факультета 

социально-культурной деятельности, наследия и туризма. 

 

7. Внесены изменения в учебный план образовательной 

программы направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль Психология и 

социальная педагогика): дополнительно включены 

дисциплины, формирующие общепрофессиональную 

компетенцию «способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-

13): 

 - Б.1.Б.11.  Информационные технологии,  

- Б.1.В.05.  Современные образовательные технологии, 

- ФТД.В.02. Технология работы в ЭИОС вуза. 

     Учебный план согласован и утвержден в установленном в 

Институте порядке. 

образовательной программы и компетенции - 

(ОПК-13) по образовательной программе 

направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль 

Психология и социальная педагогика), на 1 л. 

 

Приложение 5.6. Копия выписки из протокола  

заседания Совета факультета социально-

культурной деятельности, наследия и туризма  

от 18.12.2018 г. №  6 по устранению 

выявленного несоответствия в части 

результатов освоения образовательной 

программы и компетенции - (ОПК-13) по 

образовательной программе направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль Психология и социальная 

педагогика), на 1 л. 

 

Приложение 5.7. Копия учебного плана 

образовательной программы направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль Психология и социальная 

педагогика), на 7 л. 

 

Приложение 5.8. Таблица «Требования к 

результатам освоения образовательной 

программы направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование 

(профиль Психология и социальная 

педагогика)», на 8 л. с приложением к таблице 

«Последовательность формирования  

компетенции ОПК-13», на 2 л. 

 

Приложение 5.9. Копии рабочих программ 

дисциплин: Б.1.Б.11. Информационные 

технологии, Б.1.В.05. Современные 

образовательные технологии, ФТД.В.02. 

Технология работы в ЭИОС вуза, на 30 л. 
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6. Несоответствие 

пункту 6.7. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

14.12.2015 № 1457. 

 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование (профиль 

Психология и социальная 

педагогика) в Блоке 2 

«Практики»: учебная 

практика (по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков) не предусмотрен 

выездной способ проведения 

практики. 

1. Проведено заседание кафедры педагогики и психологии 

социально-культурной деятельности, на котором принято 

решение о внесении изменений  в образовательную 

программу направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль Психология и 

социальная педагогика) в части способов  проведения 

практик. 

 

2. Внесенные изменения рассмотрены и одобрены Советом 

факультета социально-культурной деятельности, наследия и 

туризма. 

 

3. Внесены изменения в описание (общую характеристику) 

образовательной программы направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (профиль Психология 

и социальная педагогика) в части включения выездного 

способа проведения практик. 

 

4. Внесены изменения в программы практик образовательной 

программы направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль Психология и 

социальная педагогика) в части включения выездного способа 

проведения практик. 

 

5. В целях создания условий для прохождения учебной 

практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) выездным способом заключен договор с 

ГБУСО РБ «Тарбагатайский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних». 

 

 

Приложение 6.1.  Копия выписки из протокола  

заседания кафедры  педагогики и психологии от 

18.12.2018 г. № 6 о внесении изменений  в 

образовательную программу направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль Психология и социальная 

педагогика) в части способов  проведения 

практик, на 1л. 

 

Приложение 6.2. Копия выписки из протокола 

заседания Совета факультета социально-

культурной деятельности, наследия и туризма  

от 18.12.2018 г. № 6 о внесении изменений  в 

образовательную программу направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль Психология и социальная 

педагогика) в части способов  проведения 

практик, на 1 л. 

 

Приложение 6.3. Копия описания (общей 

характеристики) образовательной программы 

направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль 

Психология и социальная педагогика), пп. 4.4 

Программы практик, на  5 л. 

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации/Образование/Документы, 

регламентирующие образовательный процесс» 

по адресу: http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs 

 

Приложение 6.4. Копия программы учебной 

практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) в части 

способов проведения практик, на  5 л. 

Полный текст программ практик размещен 

на официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной 
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организации/Образование/Документы, 

регламентирующие образовательный процесс» 

по адресу: http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs 

 

Приложение 6.5.  Копия перечня договоров по 

образовательной программе направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль Психология и социальная 

педагогика), на  9 л. 

 

Приложение 6.6. Копия договора  с ГБУСО РБ 

«Тарбагатайский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» от 10.12.2018 г. 

по проведению практики для обучающихся, на 2  

л. 

7.  Несоответствие 

пункту 6.7. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

14.12.2015 № 1457. 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование (профиль 

Психология и социальная 

педагогика) в Блоке 2 

«Практики»: 

производственная практика 1 

(педагогическая практика), 

производственная практика 2 

(практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности), 

преддипломная практика не 

предусмотрен стационарный 

способ проведения практик. 

1.  Проведено заседание кафедры педагогики и психологии, 

на котором рассмотрены изменения, вносимые в 

образовательную программу направления подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль 

Психология и социальная педагогика) в части способов  

проведения практик. 

 

2.Внесенные изменения рассмотрены и одобрены Советом 

факультета социально-культурной деятельности, наследия и 

туризма. 

 

3. Внесены изменения в описание (общую характеристику) 

образовательной программы направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (профиль Психология 

и социальная педагогика) в части включения стационарного  

способа проведения практик. 

 

4. Внесены изменения в программы практик образовательной 

программы направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль Психология и 

социальная педагогика) в части включения стационарного 

способа проведения практик. 

 

 

Приложение 7.1.  Копия выписки из протокола  

заседания кафедры  педагогики и психологии  

от 18.12.2018 г. № 6 о внесении изменений  в 

образовательную программу направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль Психология и социальная 

педагогика) в части способов  проведения 

практик, на 1 л. 

 

Приложение 7.2. Копия выписки из протокола 

заседания Совета факультета социально-

культурной деятельности, наследия и туризма  

от 18.12.2018 г. № 6 о внесении изменений  в 

образовательную программу направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль Психология и социальная 

педагогика) в части способов  проведения 

практик, на 1 л. 

 

Приложение 7.3.  Копия описания (общей 

характеристики) образовательной программы 

направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль 

Психология и социальная педагогика) пп. 4. 
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Программы практик, на 5 л. 

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации/Образование/Документы, 

регламентирующие образовательный процесс» 

по адресу: http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs  

 

Приложение 7.4. Копии программ 

производственных практик, на 14 л. 

Полный текст программ практик размещен 

на официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации/Образование/Документы, 

регламентирующие образовательный процесс» 

по адресу: http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs 

 

Приложение 7.5.  Копия перечня договоров по 

образовательной программе направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль Психология и социальная 

педагогика), на  9 л. 

  

Приложение 7.6. Копии договоров по 

проведению практики для обучающихся 

(выборочно), на 8 л. 

 

Приложение 7.7. Копии приказов и.о. ректора о 

направлении  обучающихся (выборочно), на 3 л. 

 

Приложение 7.8.  Скриншот официального 

сайта института раздела  «Практика/Студенту»  

по адресу: http://www.vsgaki.ru/student/practice/, 
на 2 л. 

8. Несоответствие 

пункту 7.1.2. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование (профиль 

1. Внесены изменения и дополнения в локальный 

нормативный акт Положение об электронной 

информационно-образовательной среде в части  уточнения 

механизма фиксации в Институте хода образовательного 

процесса и фиксации результатов освоения образовательной 

Приложение 8.1. Копия Положения об 

электронной информационно-образовательной 

среде, на 12 л. 

  

Приложение 8.2. Копия выписки из протокола 

http://www.vsgaki.ru/student/practice/


18 

 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

14.12.2015 № 1457. 

Психология и социальная 

педагогика) электронная     

информационно-

образовательная     среда     

организации     не 

обеспечивает: фиксацию хода 

образовательного процесса; 

фиксацию результатов 

освоения программы 

бакалавриата; синхронное и 

(или) асинхронное 

взаимодействие.  

Функционирование     

электронной     

информационно-

образовательной 

среды не обеспечивается 

соответствующей 

квалификацией работников, 

ее использующих и 

поддерживающих. 

программы в ЭИОС. 

 

2. Разработаны и утверждены: инструкция обучающихся 

по работе в ЭИОС и инструкция по работе в ЭИОС научно-

педагогических работников и иных работников, 

использующих ЭИОС.  

 

3. Проведено заседание кафедры педагогики и психологии  

по вопросу о наполнении электронной информационно-

образовательной среды в части фиксации хода 

образовательного процесса, фиксации результатов освоения 

программы бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по образовательной 

программе направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль Психология и 

социальная педагогика). 

 

4. Проведено заседание Совета факультета социально-

культурной деятельности, наследия и туризма по вопросу 

наполнения электронной информационно-образовательной 

среды в части фиксации хода образовательного процесса, 

фиксации результатов освоения программы бакалавриата, 

синхронного и (или) асинхронного взаимодействия.  

 

5. Обеспечена фиксация хода образовательного процесса и  

фиксация результатов освоения программы бакалавриата на 

официальном сайте института, в системе 

1С:Университет.ПРОФ, личных кабинетах обучающихся.  

 

6. Обеспечено синхронное и асинхронное взаимодействие 

участников образовательного процесса с помощью средств 

системы Moodle и электронной почты. 

 

7. Проведен анализ наличия повышения квалификации  

научно-педагогических работников, привлеченных к 

образовательной программе направления подготовки 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  (профиль 

Психология и социальная педагогика), за последние 3 года. 

 

заседания Ученого совета Института от 26 

декабря 2018 г. № 6 о внесении изменений в 

Положение  об электронной информационно-

образовательной среде, на 1л. 

  

Приложение 8.3. Копия приказа и.о. ректора от 

28.12.2018 г.  №364/6 об утверждении локально-

нормативных актов с приложениями, на 24 л. 

  

Приложение 8.4. Копия Инструкции 

обучающихся по работе в ЭИОС, на 19 л. 

  

Приложение 8.5. Копия Инструкции по работе 

в ЭИОС научно-педагогических работников и 

иных работников, использующих и 

сопровождающих ЭИОС, на 31 л.  

 

Приложение  8.6. Копия выписки из протокола  

заседания кафедры педагогики и психологии   

от 18.12.2018 № 6 по вопросу о наполнении 

электронной информационно-образовательной 

среды в части фиксации хода образовательного 

процесса, фиксации результатов освоения 

программы бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по 

образовательной программе направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль Психология и социальная 

педагогика), на  1 л. 

  

Приложение  8.7. Копия выписки из  протокола 

заседания Совета факультета социально-

культурной деятельности, наследия и туризма  

от 18.12.2018 г. № 6 по вопросу о наполнении 

электронной информационно-образовательной 

среды в части фиксации хода образовательного 

процесса, фиксации результатов освоения 

программы бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по 
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8. Проведен анализ наличия высшего образования и 

повышения квалификации у специалистов Центра 

информационных технологий, повышения квалификации у 

иных работников, использующих и поддерживающих 

ЭИОС. 

 

9. В период с 3 по 17.12.2018 г. проведены курсы 

повышения квалификации   для работников,  использующих 

и поддерживающих ЭИОС  Института по теме 

«Электронная информационно-образовательная среда в 

вузе» объемом 72 часа и с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации. 

 

10. На официальном сайте Института http://www.vsgaki.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

обновлен раздел «ЭИОС» с учетом несоответствий, 

выявленных в ходе плановой проверки Рособрнадзора. 

 

образовательной программе направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль Психология и социальная 

педагогика), на 1 л. 

 

Приложение 8.8. Скриншоты страницы 

официального сайта с расписанием учебных 

занятий по образовательной программе 

направления подготовки  44.03.02. Психолого-

педагогическое образование (профиль 

Психология и социальная педагогика),  на 2 л. 

 

Приложение 8.9. Скриншот страницы 

официального сайта с графиком проведения 

зачетно-экзаменационных сессий по 

образовательной программе направления 

подготовки  44.03.02. Психолого-

педагогическое образование (профиль 

Психология и социальная педагогика) на 2018-

2019 учебный год, на 1 л. 

 

Приложение 8.10. Скриншот страницы 

официального сайта с расписанием 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе направления 

подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое 

образование  (профиль Психология и 

социальная педагогика), выпуск 2018 года, на 2 

л. 

 

Приложение 8.11. Скриншоты ведомостей 

текущего контроля успеваемости по 

образовательной программе направления 

подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое 

образование (профиль Психология и социальная 

педагогика)  выборочно, на 26 л.  

 

Приложение 8.12. Скриншоты ведомостей 

промежуточной аттестации по образовательной 

http://www.vsgaki.ru/
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программе направления подготовки  44.03.02 

Психолого-педагогическое образование 

(профиль Психология и социальная педагогика)  

выборочно, на 26 л.  

 

Приложение 8.13. Скриншоты ведомостей 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе направления 

подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое 

образование (профиль Психология и социальная 

педагогика), выпуск 2018 года, на 2 л.  

 

Приложение 8.14. Скриншоты личных 

кабинетов обучающихся по образовательной 

программе направления подготовки  44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология и социальная педагогика), 

подтверждающих фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации, результатов 

освоения основной образовательной программы 

и индивидуальных достижений, на 58 л.  

 

Приложение 8.15. Скриншоты личных 

кабинетов научно-педагогических работников и 

обучающихся, подтверждающие синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие участников 

образовательного процесса по образовательной 

программе направления подготовки  44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология и социальная педагогика), 

на 9 л. 

 

Приложение 8.16. Копия справки о кадровом 

обеспечении основной образовательной 

программы направление подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование  

(профиль Психология и социальная педагогика) 

год набора 2014, на 24 л. с приложением копий  
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документов о повышении квалификации 

научно-педагогических работников, 

использующих ЭИОС, на  26 л. 

 

Приложение 8.17. Копии документов о 

повышении квалификации для работников  

Института, на 31 л.: 

- дополнительная  профессиональная программа 

повышения квалификации «Электронная 

информационно-образовательная среда в вузе», 

на 9 л.; 

- приказ и.о. ректора от 03.12.2018 №231/7 об 

открытии программы и приказ и.о. ректора от 

17.12.2018 №239/7а о выдаче документов о 

повышении квалификации на 2 л.; 

- удостоверения о повышении квалификации, на 

20 л.  

 

Приложение 8.18.  Копия штатной расстановки  

работников Центра информационных 

технологий, поддерживающих ЭИОС с 

приложением копий документов о высшем 

образовании и повышении квалификации, на 11 

л.  

 

Приложение 8.19. Скриншот  официального 

сайта института раздела «Электронно-

образовательная среда института» по адресу: 

http://www.vsgaki.ru/eais,  на 3 л. 

9. Несоответствие 

пункту 7.1.5. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

По образовательной 

программе направления 

подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование (профиль 

Психология и социальная 

педагогика) на должности 

доцента назначены лица, 

квалификация которых не 

соответствует установленным 

1. Издан приказ и.о. ректора о  внесении  изменений  в 

штатное расписание института. 

 

2.  Издан приказ и.о. ректора о переводе работника 

Мироновой Л.В. с должности доцента на должность 

старшего преподавателя (на основании личного заявления).  

 

4. Актуализирована справка о кадровом обеспечении 

основной образовательной программы направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

Приложение 9.1. Копия приказа и.о. ректора от 

20.12.2018 г. №354/6 о внесении изменений в 

штатное расписание, на  1 л. 

  

Приложение 9.2. Копия приказа  и.о. ректора от 

25.12.2018 г. №126 о переводе работника на 

другую работу, на 1 л. 

 

Приложение 9.3. Копия справки о кадровом 

обеспечении основной образовательной 

http://www.vsgaki.ru/eais
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педагогическое 

образование 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

14.12.2015 № 1457. 

требованиям. образование (профиль Психология и социальная 

педагогика) в части сведений о занимаемых должностях 

преподавательским составом образовательной программы. 

программы направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование 

(профиль Психология и социальная педагогика), 

на  24 л. 

 

10. Несоответствие 

пункту 6.7. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 51.03.05 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

12.03.2015 № 205. 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 51.03.05 

Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

(профиль Дирижирование 

академическим хором) в 

Блоке 2 «Практики» не 

предусмотрены типы 

практик: 

- учебная практика (по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков); 

- производственная  практика 

(практика по   получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности). 

В целях приведения в соответствие основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и 

праздников (профиль – Театрализованные представления 

и праздники) Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 № 205 реализован следующий 

комплекс мероприятий:  

 

1. Издан приказ и.о. ректора о недопущении несоответствий 

федеральным государственным образовательным стандартам 

при разработке основных  профессиональных 

образовательных программ, повышении исполнительской 

дисциплины и  обеспечении контроля качества подготовки 

учебно-методической документации. 

 

2. Проведено заседание Методического совета Института по 

вопросу об устранении выявленных несоответствий в части 

содержания и качества подготовки обучающихся, указанных 

в Акте проверки № 420/Л/З/К от 22.11.2018  г.  

 

3. Проведено  заседание Совета факультета искусств  по 

устранению выявленных несоответствий в части содержания 

и качества подготовки обучающихся, указанных в Акте 

проверки № 420/Л/З/К от 22.11.2018  г.  в отношении 

образовательных программ, реализуемых на факультете и 

Том III 

 

Приложение 10.1. Копия приказа и.о. ректора 

от 10.12.2018 №329/6 о недопущении 

несоответствий федеральным государственным 

образовательным стандартам при разработке 

основным профессиональных образовательных 

программ, повышении исполнительской 

дисциплины и  обеспечении контроля качества 

подготовки учебно-методической 

документации, на 2 л. 
 

Приложение 10.2. Копия выписки из протокола 

заседания Методического совета ВСГИК  от 

10.12.2018 г. №4 об устранении выявленных 

несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся, на 2 л. 

 

Приложение 10.3.  Копия выписки из 

протокола  заседания Совета факультета 

искусств  от 04.12.2018 г. № 17  об устранении 

выявленных несоответствий в части содержания 

и качества подготовки обучающихся, на  2 л. 

 

Приложение 10.4. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры режиссуры эстрады и 

театрализованных представлений   от 04.12.2018 

г. №5 по устранению выявленных 

несоответствий в части практик по 

образовательной программе направления 
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подлежащих экспертизе в рамках плановой проверки 

Рособрнадзора. 

 

4. Проведено заседание кафедры режиссуры эстрады и 

театрализованных представлений по устранению 

выявленных несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся по образовательной программе 

направления подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников (профиль – 

Театрализованные представления и праздники) указанных в 

Акте проверки № 420/Л/З/К от 22.11.2018  г.  

 

По направлению подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

Институтом реализуется профиль – Театрализованные 

представления и праздники. 

5. Проведено заседание кафедры режиссуры эстрады и 

театрализованных представлений по устранению 

выявленных несоответствий в части практик по 

образовательной программе направления подготовки 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников (профиль – Театрализованные представления и 

праздники) 

 

6. Изменение рассмотрено и одобрено на заседании Совета 

факультета искусств. 

 

7. Образовательной программой направления подготовки 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников (профиль Театрализованные представления и 

праздники) предусмотрены: учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, 

производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, преддипломная практика для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

(профиль – Театрализованные представления и 

праздники), на  2 л. 

 

Приложение 10.5. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры режиссуры эстрады и 

театрализованных представлений от 19.12.2018 

г. №6 по устранению выявленных 

несоответствий в части практик по 

образовательной программе направления 

подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

(профиль – Театрализованные представления и 

праздники), на  1 л. 

 

Приложение 10.6.  Копия выписки из 

протокола  заседания Совета факультета 

искусств  от 21.12.2018 г. № 19  по устранению 

выявленных несоответствий в части практик по 

образовательной программе направления 

подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

(профиль – Театрализованные представления и 

праздники), на  1 л. 

 

Приложение 10.7. Копия описания (основной 

характеристики) образовательной программы  

направления подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

(профиль Театрализованные представления и 

праздники), пп. 4. Программы практик, на  5 л. 

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации/ 

Образование/ Документы регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs. 
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Приложение 10.8. Копия учебного плана 

образовательной программы  направления 

подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

(профиль Театрализованные представления и 

праздники), на 7 л. 

 

Приложение 10.9. Копии программ практик 

образовательной программы  направления 

подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

(профиль Театрализованные представления и 

праздники), на  56 л. 

11. Несоответствие 

пункту 6.7. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 51.03.05 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

12.03.2015 № 205. 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 51.03.05 

Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

(профиль Дирижирование 

академическим хором) в 

Блоке 2 «Практики»: учебная 

(творческая) практика, 

производственная 

(педагогическая) практика, 

преддипломная практика -  не 

предусмотрен способы 

(стационарный, выездной) 

проведения 

практик; 

По направлению подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

Институтом реализуется профиль – Театрализованные 

представления и праздники. 

1. Образовательной программой направления подготовки 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников (профиль Театрализованные представления и 

праздники) предусмотрены: учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности,  производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломная практика 

для подготовки выпускной квалификационной работы.  

Все практики проводятся как стационарным, так 

выездным способом. 

 

2. Проведено заседание кафедры режиссуры эстрады и 

театрализованных представлений по устранению 

выявленных несоответствий в части способов проведения 

практик по образовательной программе направления 

подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников (профиль – Театрализованные 

представления и праздники) 

 

3. Изменение рассмотрено и одобрено на заседании Совета 

Приложение 11.1. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры режиссуры эстрады и 

театрализованных представлений   от 19.12.2018 

г. № 6 в части способов проведения практик, на  

1 л. 

 

Приложение 11.2. Копия выписки из протокола  

заседания Совета факультета искусств  от 

21.12.2018 г. № 19 в части способов проведения 

практик, на  1 л. 

 

Приложение 11.3. Копия описания (основной 

характеристики) образовательной программы  

направления подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

(профиль Театрализованные представления и 

праздники), пп. 4. Программы практик, на 5 л. 

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации/ 

Образование/ Документы регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs. 

 

Приложение 11.4. Копии программ практик 

образовательной программы направления 
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факультета искусств. 

 

 

 

подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

(профиль Театрализованные представления и 

праздники) в части способов проведения 

практик, на 14 л. 

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации/ 

Образование/ Документы регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs. 

 

Приложение 11.5. Копия перечня договоров 

практик по образовательной программе  

направления подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

(профиль Театрализованные представления и 

праздники), на  6 л. 

 

Приложение 11.6. Копии договоров о 

проведении практик для обучающихся 

(выборочно), на  23 л. 

 

Приложение 11.7.  Копии приказов и.о. ректора 

о направлении обучающихся по 

образовательной программе  направления 

подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

(профиль Театрализованные представления и 

праздники) на практику (выборочно), на  4 л. 

 

Приложение 11.8.  Скриншот официального 

сайта института раздела  «Практика/Студенту»  

по адресу: http://www.vsgaki.ru/student/practice/, 
на 2 л. 

12. Несоответствие 

пункту 7.1.2.  

Федерального 

государственного 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 51.03.05 

Режиссура театрализованных 

1. Внесены изменения и дополнения в локальный 

нормативный акт Положение об электронной 

информационно-образовательной среде в части  уточнения 

механизма фиксации в Институте хода образовательного 

Приложение 12.1. Копия Положения об 

электронной информационно-образовательной 

среде, на 12 л. 

 

http://www.vsgaki.ru/student/practice/
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образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 51.03.05 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

12.03.2015 № 205. 

представлений и праздников 

(профиль Дирижирование 

академическим хором) 

электронная информационно-

образовательная среда 

организации не обеспечивает: 

фиксацию хода 

образовательного процесса; 

фиксацию результатов 

освоения программы 

бакалавриата; синхронное и 

(или) асинхронное 

взаимодействие.  

Функционирование     

электронной     

информационно-

образовательной 

среды не обеспечивается 

соответствующей 

квалификацией работников, 

ее использующих и 

поддерживающих. 

процесса и фиксации результатов освоения образовательной 

программы в ЭИОС. 

 

2. Разработаны и утверждены: инструкция по работе в 

ЭИОС Института для обучающихся и инструкция по работе 

в ЭИОС научно-педагогических работников и иных 

работников, использующих ЭИОС.  

 

3. Проведено заседание кафедры режиссуры эстрады и 

театрализованных представлений по вопросу наполнения 

электронной информационно-образовательной среды в 

части фиксации хода образовательного процесса, фиксации 

результатов освоения программы бакалавриата, синхронного 

и (или) асинхронного взаимодействия по образовательной 

программе направления подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников (профиль 

Театрализованные представления и праздники). 

 

4. Проведено заседание Совета факультета искусств по 

вопросу наполнения электронной информационно-

образовательной среды в части фиксации хода 

образовательного процесса, фиксации результатов освоения 

программы бакалавриата, синхронного и (или) асинхронного 

взаимодействия.  

 

5. Обеспечена фиксация хода образовательного процесса и  

фиксация результатов освоения программы бакалавриата на 

официальном сайте института, в системе 

1С:Университет.ПРОФ, личных кабинетах обучающихся.  

 

6. Обеспечено синхронное и асинхронное взаимодействие 

участников образовательного процесса с помощью средств 

системы Moodle и электронной почты. 

 

7. Проведен анализ наличия повышения квалификации  

научно-педагогических работников, привлеченных к 

образовательной программе направления подготовки 

51.03.05  Режиссура театрализованных представлений и 

праздников (профиль Театрализованные представления и 

Приложение 12.2. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета Института от 

26.12.2018 г. № 6 об утверждении Положения  

об электронной информационно-

образовательной среде, на 1л. 

 

Приложение 12.3. Копия приказа и.о. ректора 

от 28.12.2018 г. №364/6 об утверждении 

локально-нормативных актов с приложениями 

на 24 л. 

 

Приложение 12.4. Копия Инструкции 

обучающихся по работе в ЭИОС на 19 л.  

 

Приложение 12.5. Копия Инструкции по работе 

в ЭИОС научно-педагогических работников и 

иных работников, использующих и 

сопровождающих ЭИОС, на 31 л.   

 

Приложение  12.6. Копия выписки из 

протокола  заседания кафедры  режиссуры 

эстрады и театрализованных представлений  от  

19.12.2018 г. № 6 по вопросу наполнения 

электронной информационно-образовательной 

среды в части фиксации хода образовательного 

процесса, фиксации результатов освоения 

программы бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по 

образовательной программе направления 

подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

(профиль Театрализованные представления и 

праздники), на 1 л. 

 

Приложение  12.7. Копия выписки из 

протокола заседания Совета факультета 

искусств  от 21.12.2018 г. № 19 по вопросу 

наполнения электронной информационно-

образовательной среды в части фиксации хода 
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праздники), за последние 3 года. 

 

8. Проведен анализ наличия высшего образования и 

повышения квалификации у специалистов Центра 

информационных технологий, повышения квалификации у 

иных работников, использующих и поддерживающих 

ЭИОС. 

 

9. В период с 3 по 17.12.2018 г. проведены курсы 

повышения квалификации   для работников,  использующих 

и поддерживающих ЭИОС  Института по теме 

«Электронная информационно-образовательная среда в 

вузе» объемом 72 часа и с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации. 

 

10. На официальном сайте Института http://www.vsgaki.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

обновлен раздел «ЭИОС» с учетом несоответствий, 

выявленных в ходе плановой проверки Рособрнадзора. 

 

образовательного процесса, фиксации 

результатов освоения программы бакалавриата, 

синхронного и (или) асинхронного 

взаимодействия по образовательной программе 

направления подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

(профиль Театрализованные представления и 

праздники), на 1 л. 

 

Приложение 12.8. Скриншоты страницы 

официального сайта с расписанием учебных 

занятий по образовательной программе 

направления подготовки  51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

(профиль Театрализованные представления и 

праздники),  на 4 л. 

 

Приложение 12.9. Скриншот страницы 

официального сайта с графиком проведения 

зачетно-экзаменационных сессий по 

образовательной программе направления 

подготовки  51.03.05  Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

(профиль Театрализованные представления и 

праздники) на 2018-2019 учебный год, на 3 л. 

 

Приложение 12.10. Скриншот страницы 

официального сайта с расписанием 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе направления 

подготовки  51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

(профиль Театрализованные представления и 

праздники), выпуск 2018 года, на 2 л. 

 

Приложение 12.11. Скриншоты ведомостей 

текущего контроля успеваемости по 

образовательной программе направления 

подготовки  51.03.05 Режиссура 

http://www.vsgaki.ru/
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театрализованных представлений и праздников 

(профиль Театрализованные представления и 

праздники) (выборочно), на 47 л.  

 

Приложение 12.12. Скриншоты ведомостей 

промежуточной аттестации по образовательной 

программе направления подготовки 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и 

праздников (профиль Театрализованные 

представления и праздники) (выборочно), на 47 

л.  

 

Приложение 12.13. Скриншоты ведомостей 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе направления 

подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

(профиль Театрализованные представления и 

праздники), выпуск 2018 года, на 2 л.  

 

Приложение 12.14. Скриншоты личных 

кабинетов обучающихся по образовательной 

программе направления подготовки  51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и 

праздников (профиль Театрализованные 

представления и праздники), подтверждающих 

фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации, 

результатов освоения основной 

образовательной программы и индивидуальных 

достижений (выборочно), на 52 л.  

 

Приложение 12.15. Скриншоты личных 

кабинетов научно-педагогических работников и 

обучающихся, подтверждающие синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие участников 

образовательного процесса по образовательной 

программе направления подготовки  51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и 
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праздников (профиль Театрализованные 

представления и праздники) (выборочно), на 9 

л. 

 

Приложение 12.16. Копия справки о кадровом 

обеспечении по образовательной программе 

направления подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников 

(профиль Театрализованные представления и 

праздники), на 29 л. с приложением копий  

документов о повышении квалификации 

научно-педагогических работников, 

использующих ЭИОС, на  33 л. 

 

Приложение 12.17. Копии документов о 

повышении квалификации для работников  

Института на 31 л.: 

- дополнительная  профессиональная программа 

повышения квалификации «Электронная 

информационно-образовательная среда в вузе» 

на 9 л.; 

- приказ и.о. ректора от 03.12.2018 №231/7 об 

открытии программы и приказ и.о. ректора от 

17.12.2018 №239/7а о выдаче документов о 

повышении квалификации на 2 л.; 

- удостоверения о повышении квалификации, на 

20 л.  

 

Приложение 12.18. Копия штатной расстановки 

работников Центра информационных 

технологий, поддерживающих ЭИОС с 

приложением копий документов о высшем 

образовании и повышении квалификации на 11 

л.  

 

Приложение 12.19. Скриншот  официального 

сайта института раздела «Электронно-

образовательная среда института» по адресу: 

http://www.vsgaki.ru/eais  на 3 л. 

http://www.vsgaki.ru/eais


30 

 

13. Несоответствие 

пункту 7.1.5. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 51.03.05 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

12.03.2015 № 205. 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 51.03.05 

Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

(профиль Дирижирование 

академическим хором) на 

должности доцента 

назначены лица, 

квалификация которых не 

соответствует установленным 

требованиям. 

1.  Издан приказ и.о. ректора о  внесении  изменений  в 

штатное расписание института. 

 

2.  Изданы приказы и.о. ректора о переводе работников с 

должности доцента на должности старшего преподавателя 

(на основании личных заявлений): Мироновой Л.В., 

Стариковой С.В., Плотниковой Е.В., Афанасьевой Н.Ю. 

 

3.  Внесены дополнения в Положение  о порядке проведения  

аттестации работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в ФГБОУ ВО ВСГИК:  

- п.3 абзац 6 «Аттестация проводится как в плановом 

порядке, так и по личному заявлению лица, желающего 

пройти аттестацию, в соответствии с условием абзаца 4 

пункта 3 настоящего Положения»; 

- п.6 абзац 4 «Аттестационная комиссия уполномочена 

рекомендовать/не рекомендовать кандидатуру аттестуемого  

на занятие/замещение должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу». 

 

4. Положение о порядке проведения  аттестации работников, 

занимающих должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу в 

ФГБОУ ВО ВСГИК размещено  на официальном сайте 

института в разделе   «Об институте /Документы 

/Нормативные документы ВСГИК» по адресу: 

 http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-

documents/item-4074/. 

 

5. Проведено заседание аттестационной комиссии 11.01.2019 

г., на котором Лапина Р.А., Авдохина Т.В. были 

рекомендованы на занятие должности доцента кафедры 

режиссуры эстрады и театрализованных представлений. 

 

6. Актуализирована справка о кадровом обеспечении 

основной образовательной программы направления 

подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

Приложение 13.1. Копия приказа и.о. ректора 

от 20.12.2018 г. №354/6  о внесении изменений в 

штатное расписание, на  1 л. 

  

Приложение 13.2. Копии приказов  и.о. ректора 

от 28.12.2018 г. №126, №127, №129, №130 о 

переводе работника на другую работу, на 4 л. 

 

Приложение 13.3.  Копия Положения  о 

порядке проведения  аттестации работников, 

занимающих должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в ФГБОУ ВО 

ВСГИК, на 6 л. 

 

Приложение 13.4. Копия приказа и.о. ректора 

от 28.12.2018 г. №363/6 о внесении дополнений 

в Положение  о порядке проведения  аттестации 

работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу в 

ФГБОУ ВО ВСГИК, на 1 л.  

 

Приложение 13.5.  Копия выписки из 

протокола заседания аттестационной комиссии 

от 11.01.2019 г. №1 о рассмотрении пакета 

документов Лапиной Р.А. на 1 л., с 

приложениями на 16 л.  

   

Приложение 13.6.  Копия выписки из 

протокола заседания аттестационной комиссии 

от 11.01.2019 г. №3 о рассмотрении пакета 

документов Авдохиной Т.В. на 1 л., с 

приложениями на 13 л.  

 

Приложение 13.7. Копия справки о кадровом 

обеспечении основной образовательной 

программы направления подготовки 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и 

http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/item-4074/
http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/item-4074/
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представлений и праздников (профиль Театрализованные 

представления и праздники). 

 

  

праздников (профиль Театрализованные 

представления и праздники, на 29 л. 

 

Приложение 13.8. Скриншот  официального 

сайта института раздела «Об институте / 

Документы / Нормативные документы ВСГИК» 

по адресу: http://vsgaki.ru/about-the-

institute/documentation/regulatory-documents/item-

4074  на 1 л. 

 

14. Несоответствие 

пункту 5.4. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 52.03.02 

Хореографическое 

исполнительство 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.06.2016 № 673. 

 По образовательной 

программе направления 

подготовки 52.03.02 

Хореографическое 

исполнительство (профиль 

Артист-танцовщик ансамбля 

народного танца, репетитор) 

выпускники, освоившие 

программу бакалавриата, не 

обладают 

профессиональными 

компетенциями, 

соответствующими виду 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа 

бакалавриата: ПК-9,  ПК-17, 

ПК-18, ПК-19. 

1. Образовательная программа направления 

подготовки 52.03.02 Хореографическое исполнительство 

(профиль Артист-танцовщик ансамбля народного танца, 

репетитор) с 2016 года не реализуется. Контингент 

обучающихся по программе отсутствует.  

В Федеральную  службу по надзору в сфере 

образования и науки 24.12.2018 г. направлено заявление о 

переоформлении приложения 1.1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности  от 03 марта 

2016 г. № 1977 , серия 90П01 (номер бланка 0030881-0030885)  

в связи с исключением нереализуемых образовательных 

программ, в том числе направления подготовки 52.03.02 

Хореографическое  исполнительство.  

 

 

Том  IV 

 

Приложение 14.1. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры хореографического 

искусства от 04.12.2018 г. № 4 об исключении 

из лицензии направления подготовки 52.03.02 

Хореографическое  исполнительство, на 1 л. 

 

Приложение 14.2. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры педагогики балета от 04.12. 

2018 г. № 4 об исключении из лицензии 

направления подготовки 52.03.02 

Хореографическое  исполнительство, на  1 л. 

 

Приложение 14.3. Копия выписки из протокола  

заседания Совета факультета музыкального и 

хореографического искусства  от 17.12.2018 г. 

№ 8 об исключении из лицензии направления 

подготовки 52.03.02 Хореографическое  

исполнительство, на 2 л. 

 

Приложение 14.4. Копия представления 

факультета музыкального и хореографического 

искусства об исключении из лицензии 

направления подготовки 52.03.02 

Хореографическое  исполнительство, на  1 л. 

 

Приложение 14.5. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета Института  от 

http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/item-4074
http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/item-4074
http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/item-4074
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19.12.2018 г. №5 об исключении из лицензии 

направления подготовки 52.03.02 

Хореографическое  исполнительство, на 1л. 

 

Приложение 14.6. Копия заявления в 

Федеральную  службу по надзору в сфере 

образования и науки о переоформлении 

приложения 1.1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности  от 03 марта 2016 

г. № 1977, серия 90П01, на  3 л. 

 

Приложение 14.7.  Скриншот страницы сайта 

Федеральную  службу по надзору в сфере 

образования и науки о ходе рассмотрения 

лицензионных дел, на 1 л. 

15. Несоответствие 

пункту 6.6. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 52.03.02 

Хореографическое 

исполнительство 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.06.2016 № 673. 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 52.03.02 

Хореографическое 

исполнительство (профиль 

Артист-танцовщик ансамбля 

народного танца, репетитор) 

практики, относящиеся к 

вариативной части 

программы бакалавриата, не 

определяют направленность 

(профиль) программы 

бакалавриата 

(производственная практика 

(творческая). 

См. проведенные мероприятия, принятые меры п. 14 

настоящего отчета 

См. перечень прилагаемых документов п. 14 

настоящего отчета 

16. Несоответствие 

пункту 6.7. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

по образовательной 

программе направления 

подготовки 52.03.02 

Хореографическое 

исполнительство (профиль 

Артист-танцовщик ансамбля 

См. проведенные мероприятия, принятые меры по  п. 14 

настоящего отчета 

См. перечень прилагаемых документов п. 14 

настоящего отчета 
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образования по 

направлению 

подготовки 52.03.02 

Хореографическое 

исполнительство 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.06.2016 № 673. 

народного танца, репетитор) 

в Блоке 2 «Практики»: 

учебная практика, 

профессиональная практика - 

отсутствуют способы 

проведения практик. 

17. Несоответствие 

пункту 6.8. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 52.03.02 

Хореографическое 

исполнительство 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.06.2016 № 673. 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 52.03.02 

Хореографическое 

исполнительство (профиль 

Артист-танцовщик ансамбля 

народного танца, репетитор) 

в Блоке 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. 

См. проведенные мероприятия, принятые меры по  п. 14 

настоящего отчета 

См. перечень прилагаемых документов п. 14 

настоящего отчета 

18. Несоответствие 

пункту 7.1.2. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 52.03.02 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 52.03.02 

Хореографическое 

исполнительство (профиль 

Артист - танцовщик ансамбля 

народного танца, репетитор) 

электронная информационно-

образовательная среда 

См. проведенные мероприятия, принятые меры по  п. 14 

настоящего отчета 

См. перечень прилагаемых документов п. 14 

настоящего отчета 
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Хореографическое 

исполнительство 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.06.2016 № 673. 

организации не обеспечивает: 

фиксацию хода 

образовательного процесса; 

фиксацию результатов 

освоения программы 

бакалавриата; синхронное и 

(или) асинхронное 

взаимодействие.  

Функционирование     

электронной 

информационно-

образовательной среды не 

обеспечивается 

соответствующей 

квалификацией работников, 

ее использующих и 

поддерживающих. 

19. Несоответствие 

пункту 6.6. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 53.03.05 

Дирижирование 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.06.2016 № 675. 

 По образовательной 

программе направления 

подготовки 53.03.05 

Дирижирование (профиль 

Дирижирование 

академическим хором) 

практики, относящиеся к 

вариативной части 

программы    бакалавриата,    

не    определяют    

направленность    (профиль) 

программы    бакалавриата 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных  умений и 

навыков, Практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности). 

В целях приведения в соответствие основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 53.03.05 

Дирижирование (профиль Дирижирование 

академическим хором) Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 07.06.2016 № 675 реализован 

следующий комплекс мероприятий:  

 

1. Издан приказ и.о. ректора о недопущении несоответствий 

федеральным государственным образовательным стандартам 

при разработке основных  профессиональных 

образовательных программ, повышении исполнительской 

дисциплины и  обеспечении контроля качества подготовки 

учебно-методической документации. 

 

2. Проведено заседание Методического совета Института по 

вопросу об устранении выявленных несоответствий в части 

содержания и качества подготовки обучающихся, указанных 

в Акте проверки № 420/Л/З/К от 22.11.2018  г. 

Приложение 19.1. Копия приказа и.о. ректора 

от 10.12.2018 №329/6 о недопущении 

несоответствий федеральным государственным 

образовательным стандартам при разработке 

основным профессиональных образовательных 

программ, повышении исполнительской 

дисциплины и  обеспечении контроля качества 

подготовки учебно-методической 

документации, на 2 л. 

 

Приложение 19.2. Копия выписки из протокола 

заседания Методического совета ВСГИК  от 

10.12.2018 г. №4 по вопросу об устранении 

выявленных несоответствий в части содержания 

и качества подготовки обучающихся, на 2 л. 

 

Приложение 19.3. Копия выписки из протокола  

заседания Совета факультета музыкального и 

хореографического искусства  от 04.12.2018 г. 

№ 7 по вопросу об устранении выявленных 

несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся, на 2 л. 
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3. Проведено заседание Совета факультета музыкального и 

хореографического искусства по устранению выявленных 

несоответствий в части содержания и качества подготовки 

обучающихся, указанных в Акте проверки № 420/Л/З/К от 

22.11.2018 г. в отношении образовательных программ, 

реализуемых на факультете и подлежащих экспертизе в 

рамках плановой проверки Рособрнадзора. 

 

4. Проведено заседание кафедры хорового дирижирования и 

звукорежиссуры по устранению выявленных несоответствий 

в части содержания и качества подготовки обучающихся по 

образовательной программе направления подготовки 

53.03.05 Дирижирование (профиль Дирижирование 

академическим хором), указанных в Акте проверки № 

420/Л/З/К от 22.11.2018 г.  

 

5. Проведено заседание кафедры хорового дирижирования и 

звукорежиссуры, на котором рассмотрены изменения, 

вносимые в образовательную программу направления 

подготовки 53.03.05 Дирижирование (профиль 

Дирижирование академическим хором) в части практик, 

определяющих направленность образовательной 

программы. 

 

6. Изменения рассмотрены и одобрены на заседании Совета 

факультета музыкального и хореографического искусства. 

 

7. Внесены изменения в учебный план образовательной 

программы направления подготовки 53.03.05 

Дирижирование (профиль Дирижирование академическим 

хором).  

Учебный план согласован и утвержден в установленном в 

Институте порядке. 

 

8. Внесены изменения и дополнения в программы практик в 

части соответствия их содержания направленности 

(профилю) образовательной программы. 

 

Приложение 19.4. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры хорового дирижирования и 

звукорежиссуры   от 07.12.2018 г. № 5 по 

вопросу об устранении выявленных 

несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся, на  2 л. 

 

Приложение 19.5. Копия выписки из заседания 

кафедры хорового дирижирования и 

звукорежиссуры от 21.12.2018 г. № 7 по вопросу 

об устранении выявленных несоответствий в 

части соответствия практик направленности 

образовательной программы, на 1 л. 

 

Приложение 19.6. Копия выписки Совета 

факультета музыкального и хореографического 

искусства  от 24.12. 2018 г. № 9 по вопросу об 

устранении выявленных несоответствий в части 

соответствия практик направленности 

образовательной программы, на 1 л. 

 

Приложение 19.7. Копия учебного плана 

образовательной программы направления 

подготовки 53.03.05 Дирижирование (профиль 

Дирижирование академическим хором), на  7 л. 

 

Приложение 19.8. Копии программ практик по   

образовательной программе направления 

подготовки 53.03.05 Дирижирование (профиль 

Дирижирование академическим хором), на 54 л.  

20. Несоответствие По образовательной 1. Проведено заседание кафедры  хорового дирижирования и Приложение 20.1. Копия выписки из заседания 
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пункту 6.7. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 53.03.05 

Дирижирование 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.06.2016 № 675. 

программе направления 

подготовки 53.03.05 

Дирижирование (профиль 

Дирижирование 

академическим хором) в 

Блоке 2 «Практики»: учебная 

(творческая) практика, 

производственная 

(педагогическая) практика, 

преддипломная практика - не 

предусмотрен способы 

(стационарный, выездной) 

проведения практик. 

звукорежиссуры, на котором принято решение о внесении 

изменений  в образовательную программу направления 

подготовки 53.03.05 Дирижирование (профиль 

Дирижирование академическим хором) в части способов  

проведения практик. 

 

2. Внесены изменения в описание (общую характеристику) 

образовательной программы направления подготовки 53.03.05 

Дирижирование (профиль Дирижирование академическим 

хором) в части включения стационарного  и выездного 

способов проведения практик. 

 

3. Внесены изменения в программы практик образовательной 

программы направления подготовки 53.03.05 Дирижирование 

(профиль Дирижирование академическим хором) в части 

включения стационарного  и выездного способов проведения 

практик. 

 

 

кафедры хорового дирижирования и 

звукорежиссуры  от 21.12.2018 г. № 7 по 

вопросу об устранении выявленных 

несоответствий в части способа проведения 

практик, на 1 л. 

 

Приложение 20.2. Копия выписки Совета 

факультета музыкального и хореографического 

искусства  от 24.12. 2018 г. № 9 по вопросу об 

устранении выявленных несоответствий в части 

способа проведения практик, на 1л. 

 

Приложение 20.3. Копия описания (общей 

характеристики) образовательной программы 

направления подготовки 53.03.05 

Дирижирование (профиль Дирижирование 

академическим хором), пп.4.4. Программы 

практик, на  5  л. 

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации/ 

Образование/ Документы регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs. 

 

Приложение 20.4. Копии программ практик по   

образовательной программе направления 

подготовки 53.03.05 Дирижирование (профиль 

Дирижирование академическим хором) в части 

способов их проведения, на 17 л. 

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации/ 

Образование/ Документы регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs. 

 

Приложение 20.5. Копия перечня договоров по 

практике по образовательной программе  
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направления подготовки 53.03.05 

Дирижирование (профиль Дирижирование 

академическим хором), на  2 л. 

 

Приложение 20.6. Копии договоров о 

проведении практики для обучающихся 

(выборочно), на 16 л. 

 

Приложение 20.7.  Скриншот официального 

сайта института раздела  «Практика/Студенту»  

по адресу: http://www.vsgaki.ru/student/practice/, 
на 2 л. 

21. Несоответствие 

пункту 7.1.2.  

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 53.03.05 

Дирижирование 

(уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.06.2016 № 675. 

- По 

образовательной программе 

направления подготовки 

53.03.05 Дирижирование 

(профиль Дирижирование 

академическим хором) 

электронная информационно-

образовательная среда 

организации не обеспечивает: 

фиксацию хода 

образовательного процесса; 

фиксацию результатов 

освоения программы 

бакалавриата; синхронное и 

(или) асинхронное 

взаимодействие.   

Функционирование    

электронной    

информационно-

образовательной 

среды не обеспечивается 

соответствующей 

квалификацией работников, 

ее использующих и 

поддерживающих. 

1. Внесены изменения и дополнения в локальный 

нормативный акт Положение об электронной 

информационно-образовательной среде в части  уточнения 

механизма фиксации в Институте хода образовательного 

процесса и фиксации результатов освоения образовательной 

программы в ЭИОС. 

 

2. Разработаны и утверждены: инструкция по работе в 

ЭИОС Института для обучающихся и инструкция по работе 

в ЭИОС научно-педагогических работников и иных 

работников, использующих ЭИОС.  

 

3. Проведено заседание Совета факультета музыкального и 

хореографического искусства по вопросу наполнения 

электронной информационно-образовательной среды в 

части фиксации хода образовательного процесса, фиксации 

результатов освоения программы бакалавриата, синхронного 

и (или) асинхронного взаимодействия.  

 

4. Проведено заседание кафедры хорового дирижирования 

и звукорежиссуры по вопросу наполнения электронной 

информационно-образовательной среды в части фиксации 

хода образовательного процесса, фиксации результатов 

освоения программы бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по образовательной 

программе направления подготовки 53.03.05 

Дирижирование (профиль Дирижирование академическим 

Приложение 21.1. Копия Положения об 

электронной информационно-образовательной 

среде, на 12 л. 

 

Приложение 21.2. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета Института от 

26.12.2018 г. № 6 об утверждении Положения  

об электронной информационно-

образовательной среде, на 1л. 

 

Приложение 21.3. Копия приказа и.о. ректора 

от 28.12.2018 г.  №364/6 об утверждении 

локально-нормативных актов с приложениями, 

на 24 л. 

 

Приложение 21.4. Копия Инструкции 

обучающихся по работе в ЭИОС, на 19 л.  

 

Приложение 21.5. Копия Инструкции по работе 

в ЭИОС научно-педагогических работников и 

иных работников, использующих и 

сопровождающих ЭИОС, на 31 л.   

 

Приложение 21.6. Копия выписки из заседания 

кафедры хорового дирижирования и 

звукорежиссуры  от 21.12.2018 г. № 7 по 

вопросу наполнения электронной 

http://www.vsgaki.ru/student/practice/
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хором). 

 

5. Обеспечена фиксация хода образовательного процесса и  

фиксация результатов освоения программы бакалавриата на 

официальном сайте института, в системе 

1С:Университет.ПРОФ, личных кабинетах обучающихся.  

 

6. Обеспечено синхронное и асинхронное взаимодействие 

участников образовательного процесса с помощью средств 

системы Moodle и электронной почты.  

 

7. Проведен анализ наличия повышения квалификации 

научно-педагогических работников, привлеченных к 

образовательной программе направления подготовки 

53.03.05 Дирижирование (профиль Дирижирование 

академическим хором), за последние три года. 

 

8. Проведен анализ наличия высшего образования и 

повышения квалификации у специалистов Центра 

информационных технологий, повышения квалификации у 

иных работников, использующих и поддерживающих 

ЭИОС. 

 

9. В период с 3 по 17.12.2018 г. проведены курсы 

повышения квалификации   для работников,  использующих 

и поддерживающих ЭИОС  Института по теме 

«Электронная информационно-образовательная среда в 

вузе» объемом 72 часа и с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации. 

 

10. На официальном сайте Института http://www.vsgaki.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

обновлен раздел «ЭИОС» с учетом несоответствий, 

выявленных в ходе плановой проверки Рособрнадзора. 
 

информационно-образовательной среды в части 

фиксации хода образовательного процесса, 

фиксации результатов освоения программы 

бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по 

образовательной программе направления 

подготовки 53.03.05 Дирижирование (профиль 

Дирижирование академическим хором), на 1 л. 

 

Приложение 21.7. Копия выписки Совета 

факультета музыкального и хореографического 

искусства  от 24.12. 2018 г. № 9 по вопросу 

наполнения электронной информационно-

образовательной среды в части фиксации хода 

образовательного процесса, фиксации 

результатов освоения программы бакалавриата, 

синхронного и (или) асинхронного 

взаимодействия по образовательной программе 

направления подготовки 53.03.05 

Дирижирование (профиль Дирижирование 

академическим хором), на 1 л. 

  

Приложение 21.8. Скриншоты страницы 

официального сайта с расписанием учебных 

занятий по образовательной программе 

направления подготовки  53.03.05 

Дирижирование (профиль Дирижирование 

академическим хором),  на 4 л. 

 

Приложение 21.9. Скриншот страницы 

официального сайта с графиком проведения 

зачетно-экзаменационных сессий по 

образовательной программе направления 

подготовки  53.03.05 Дирижирование (профиль 

Дирижирование академическим хором) на 2018-

2019 учебный год, на 2 л. 

 

Приложение 21.10. Скриншот страницы 

официального сайта с расписанием 

http://www.vsgaki.ru/
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государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе направления 

подготовки  53.03.05 Дирижирование (профиль 

Дирижирование академическим хором), выпуск 

2018 года, на 2 л. 

 

Приложение 21.11. Скриншоты ведомостей 

текущего контроля успеваемости по 

образовательной программе направления 

подготовки  53.03.05 Дирижирование (профиль 

Дирижирование академическим хором) 

(выборочно), на 21 л.  

 

Приложение 21.12. Скриншоты ведомостей 

промежуточной аттестации по образовательной 

программе направления подготовки 53.03.05 

Дирижирование (профиль Дирижирование 

академическим хором) (выборочно), на 15 л.  

 

Приложение 21.13. Скриншот ведомостей 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе направления 

подготовки 53.03.05 Дирижирование (профиль 

Дирижирование академическим хором)  выпуск 

2018 года, на 1 л.  

 

Приложение 21.14. Скриншоты личных 

кабинетов обучающихся по образовательной 

программе направления подготовки  53.03.05 

Дирижирование (профиль Дирижирование 

академическим хором), подтверждающих 

фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации, 

результатов освоения основной 

образовательной программы и индивидуальных 

достижений (выборочно), на 61 л.  

 

Приложение 21.15. Скриншоты личных 

кабинетов научно-педагогических работников и 
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обучающихся, подтверждающие синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие участников 

образовательного процесса по образовательной 

программе направления подготовки  53.03.05 

Дирижирование (профиль Дирижирование 

академическим хором) (выборочно), на 14 л. 

 

Приложение 21.16. Копия справки о кадровом 

обеспечении основной образовательной 

программы направления подготовки 53.03.05 

Дирижирование (профиль Дирижирование 

академическим хором), на 15 л. с приложением 

копий  документов о повышении квалификации 

научно-педагогических работников, 

использующих ЭИОС, на  24 л. 

 

Приложение 21.17. Копии документов о 

повышении квалификации для работников  

Института, на 31 л.: 

- дополнительная  профессиональная программа 

повышения квалификации  «Электронная 

информационно-образовательная среда в вузе», 

на 9 л.; 

- приказ об открытии программы и приказ о 

выдаче документов о повышении 

квалификации, на 2 л.; 

- удостоверения о повышении квалификации, на 

20 л.  

 

Приложение 21.18.  Копия штатной 

расстановки  работников Центра 

информационных технологий, 

поддерживающих ЭИОС с приложением копий 

документов о высшем образовании и 

повышении квалификации, на 11 л.  

 

Приложение 21.19. Скриншот  официального 

сайта института раздела “Электронно-

образовательная среда института” по адресу: 
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http://www.vsgaki.ru/eais  на 3 л. 

22. Несоответствие 

пункту 4.3 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 54.03.01 

Дизайн (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

11.08.2016 № 1004. 

По направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн (уровень 

бакалавриата) 

образовательной 

организацией сформирована 

образовательная программа 

академического 

бакалавриата, 

ориентированная на 

практико-ориентированный, 

прикладной виды 

деятельности. 

В целях приведения в соответствие основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

(профиль Дизайн среды) Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 11.08.2016 № 1004 реализован следующий 

комплекс мероприятий:  

 

1. Издан приказ и.о. ректора о недопущении несоответствий 

федеральным государственным образовательным стандартам 

при разработке основных  профессиональных 

образовательных программ, повышении исполнительской 

дисциплины и  обеспечении контроля качества подготовки 

учебно-методической документации. 

 

2. Проведено заседание Методического совета Института по 

вопросу об  устранении выявленных несоответствий в части 

содержания и качества подготовки обучающихся, указанных 

в Акте проверки № 420/Л/З/К от 22.11.2018  г. и причин, 

способствовавших их возникновению.  

 

3. Проведено заседание Совета факультета искусств  по 

устранению выявленных несоответствий в части содержания 

и качества подготовки обучающихся, указанных в Акте 

проверки № 420/Л/З/К от 22.11.2018 г. в отношении 

образовательных программ, реализуемых на факультете и 

подлежащих экспертизе в рамках плановой проверки 

Рособрнадзора. 

 

4. Проведено заседание кафедры дизайна по устранению 

выявленных несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся по образовательной программе 

направления подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн 

среды), указанных в Акте проверки № 420/Л/З/К от 

22.11.2018  г.  

 

Том V 

 

Приложение 22.1.  Копия приказа и.о. ректора 

от 10.12.2018 №329/6 о недопущении 

несоответствий федеральным государственным 

образовательным стандартам при разработке 

основным профессиональных образовательных 

программ, повышении исполнительской 

дисциплины и  обеспечении контроля качества 

подготовки учебно-методической 

документации, на 2 л. 
 

Приложение 22.2.  Копия выписки из 

протокола заседания Методического совета 

ВСГИК  от 10.12.2018 г. №4 по вопросу об  

устранении выявленных несоответствий в части 

содержания и качества подготовки 

обучающихся, на 2 л. 

 

Приложение 22.3.  Копия выписки из 

протокола  заседания Совета факультета 

искусств  от 04.12.2018 г. № 17  по вопросу об  

устранении выявленных несоответствий в части 

содержания и качества подготовки 

обучающихся, на  2 л. 

 

Приложение 22.4. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры дизайна  от  05.12.2018 г. № 

4 по вопросу об  устранении выявленных 

несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся, на  3 л. 

 

Приложение 22.5. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры дизайна  от 18.12.2018 г. № 5  

в части приведения в соответствие видов 

деятельности и типа образовательной 

программы, на 1 л. 

 

http://www.vsgaki.ru/eais
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5. Проведено заседание кафедры дизайна, на котором 

рассмотрены изменения, вносимые в учебный план 

образовательной программы направления подготовки 

54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн среды) в целях 

приведения в соответствие видов деятельности и типа 

образовательной программы. 

 

6.  Изменения рассмотрены и одобрены на заседании Совета 

факультета искусств.  

 

7. Внесены изменения в учебный план образовательной 

программы направления подготовки 54.03.01 Дизайн 

(профиль Дизайн среды). Учебный план согласован  и 

утвержден в установленном в Институте порядке. 

Приложение 22.6. Копия выписки из протокола 

Совета факультета искусств от 21.12.2018 г. № 

19 в части приведения в соответствие видов 

деятельности и типа образовательной 

программы, на  1 л. 

 

Приложение 22.7. Копия описания 

образовательной программе направления 

подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн 

среды), на 17 л.  

 

Приложение 22.8. Копия учебного плана 

образовательной программе направления 

подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн 

среды), на  7 л. 

 

23. Несоответствие 

пунктам 5.1., 5.3., 

5.4. Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 54.03.01 

Дизайн (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

11.08.2016 № 1004. 

В результате освоения 

основной образовательной 

программы по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн 

(профиль Дизайн среды) не 

предусмотрено 

формирование 

общепрофессиональных 

компетенций и 

профессиональных 

компетенций, относящихся к 

видам профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа 

бакалавриата. 

1. Проведено заседание кафедры дизайна, на котором 

рассмотрены изменения в учебный план в части требуемых 

результатов освоения  основной профессиональной 

образовательной программы. Включены все 

общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции в соответствии с видами 

деятельности и типом образовательной программы. 

 

2. Изменения рассмотрены и одобрены на заседании Совета 

факультета искусств. 

 

3. Актуализировано описание образовательной программы 

по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль 

Дизайн среды) в части видом деятельности, типа 

образовательной программы и требований к результатам 

освоения образовательной программы. 

Приложение 23.1. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры дизайна  от 18.12.2018 г. №5 

в части требуемых результатов освоения  

основной профессиональной образовательной 

программы направления подготовки 54.03.01 

Дизайн (профиль Дизайн среды), на 1 л. 

 

Приложение 23.2. Копия выписки из протокола  

заседания Совета факультета искусств от 

21.12.2018 г. №19 в части требуемых 

результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

направления подготовки 54.03.01 Дизайн 

(профиль Дизайн среды), на  1л. 

 

Приложение 23.3. Копия описания 

образовательной программы по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн 

среды). п.3. Требования к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, на 5 л. и 

приложения к описанию таблицы «Требования к 

результатам освоения образовательной 
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программы», на 6 л. 

24. Несоответствие 

пункту 5.7. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 54.03.01 

Дизайн (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

11.08.2016 № 1004. 

При разработке основной 

образовательной программы 

по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн (профиль 

Дизайн среды) организация 

не предусмотрела требования 

к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам.  

1. Проведено заседание кафедры дизайна, на котором 

рассмотрен вопрос об актуализации рабочих программ 

дисциплин в части требований к результатам обучения. 

 

2. Изменения рассмотрены и одобрены на заседании Совета 

факультета искусств. 

 

3. Актуализированы рабочие программы дисциплин учебного 

плана образовательной программы направления подготовки 

54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн среды).  

Приложение 24.1. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры дизайна  от 18.12.2018 г. № 5 

в части требований к результатам обучения, на 1 

л. 

 

Приложение 24.2. Копия выписки из протокола  

заседания Совета факультета искусств от 

21.12.2018 г. №19 в части требований к 

результатам обучения, на  1л. 

 

Приложение 24.3. Копии рабочих программ 

дисциплин учебного плана образовательной 

программы направления подготовки 54.03.01 

Дизайн (профиль Дизайн среды), на 507 л. 

25. Несоответствие 

пункту 6.6. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 54.03.01 

Дизайн (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

11.08.2016 № 1004. 

По   образовательной   

программе   направления 

подготовки 54.03.01 Дизайн 

(профиль Дизайн среды) 

дисциплины, относящиеся к 

вариативной части 

программы бакалавриата, не 

определяют направленность 

(профиль) программы 

бакалавриата (Педагогика). 

1. Проведено заседание кафедры дизайна, на котором принято 

решение о внесении изменений в учебный план 

образовательной   программы   направления подготовки 

54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн среды) в части исключения 

из вариативной части учебного плана  учебных дисциплин 

(Педагогика), не определяющих профиль образовательной 

программы  и включения учебных дисциплин. 

 

2. Изменения в учебный план рассмотрены и одобрены на 

заседании Совета факультета искусств.  

 

3. Внесены изменения в учебный план образовательной   

программы   направления подготовки 54.03.01 Дизайн 

(профиль Дизайн среды).  

Учебный план  согласован и утвержден в установленном в 

Институте порядке. 

Том VI 

 

Приложение 25.1. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры дизайна от 18.12.2018 г. № 5 

по вопросу об исключении из вариативной 

части учебного плана образовательной   

программы   направления подготовки 54.03.01 

Дизайн (профиль Дизайн среды) учебных 

дисциплин (Педагогика), не определяющих 

профиль образовательной программы  и 

включения учебных дисциплин, на 1 л. 

 

Приложение 25.2. Копия выписки из протокола 

заседания Совета факультета искусств от 

21.12.2018 г. № 19 по вопросу об исключении из 

вариативной части учебного плана 

образовательной   программы   направления 

подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн 

среды) учебных дисциплин (Педагогика), не 

определяющих профиль образовательной 

программы  и включения учебных дисциплин, 

на 1 л. 
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Приложение 25.3. Копия учебного плана 

образовательной   программы   направления 

подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн 

среды), на  7 л. 

26. Несоответствие 

пункту 6.7. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 54.03.01 

Дизайн (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

11.08.2016 № 1004. 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 54.03.01 Дизайн 

(профиль Дизайн среды) не 

определены способы 

проведения учебной 

практики. 

1. Проведено заседание кафедры дизайна, на котором принято 

решение о внесении изменений  в образовательную 

программу направления подготовки 54.03.01 Дизайн 

(профиль Дизайн среды) в части способов  проведения 

практик. 

 

2. Внесены изменения в описание (общую характеристику) 

образовательной программы направления подготовки 54.03.01 

Дизайн (профиль Дизайн среды) в части включения 

стационарного  и выездного способов проведения практик. 

 

3. Внесены изменения в программы практик образовательной 

программы направления подготовки 54.03.01 Дизайн 

(профиль Дизайн среды) в части включения стационарного  и 

выездного способов проведения практик. 

 

 

Приложение 26.1.  Копия выписки из 

протокола  заседания кафедры  дизайна  от 

18.12.2018 г. № 5 по вопросу о внесении 

изменений в образовательную программу 

направления подготовки 54.03.01 Дизайн 

(профиль Дизайн среды) в части способов  

проведения практик, на 1 л. 

 

Приложение 26.2. Копия выписки из протокола  

Совета факультета  искусств  от 21.12.2018 г. № 

19  по вопросу о внесении изменений в 

образовательную программу направления 

подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн 

среды) в части способов  проведения практик, 

на 1 л. 

 

Приложение 26.3. Копия описания (общей 

характеристики) образовательной программы 

направления подготовки 54.03.01 Дизайн 

(профиль Дизайн среды). пп. 4. Программы 

практик, на  4 л. 

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации/ 

Образование/ Документы регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs. 

 

Приложение 26.4. Копии программ практик в 

части способов их проведения, на 9 л. 

Полный текст программ практик размещен 

на официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации/Образование/Документы, 
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регламентирующие образовательный процесс» 

по адресу: http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs. 

 

Приложение 26.5. Копия перечня договоров по 

практике по образовательной программе  

направления подготовки 54.03.01 Дизайн 

(профиль Дизайн среды), на 2 л. 

 

Приложение 26.6. Копии договоров о 

проведении практики для обучающихся по 

образовательной программе направления 

подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн 

среды) (выборочно), на  29 л. 

 

Приложение 26.7. Копии приказов о 

направлении обучающихся на практику, на 5 л. 

 

Приложение 26.8. Скриншот официального 

сайта института раздела «Практика/Студенту»  

по адресу: http://www.vsgaki.ru/student/practice/, 
на 2 л. 

27.  Несоответствие 

пункту 7.1.2.  

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 54.03.01 

Дизайн (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

11.08.2016 № 1004. 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 54.03.01 Дизайн 

(профиль Дизайн среды) 

электронная информационно-

образовательная среда 

организации не обеспечивает: 

фиксацию хода 

образовательного процесса; 

фиксацию результатов 

освоения программы 

бакалавриата; синхронное и 

(или) асинхронное 

взаимодействие.   

Функционирование      

электронной      

информационно-

образовательной 

1. Внесены изменения и дополнения в локальный 

нормативный акт Положение об электронной 

информационно-образовательной среде в части  уточнения 

механизма фиксации в Институте хода образовательного 

процесса и фиксации результатов освоения образовательной 

программы в ЭИОС. 

 

2. Разработаны и утверждены: инструкция по работе в 

ЭИОС Института для обучающихся и инструкция по работе 

в ЭИОС научно-педагогических работников и иных 

работников, использующих ЭИОС.  

 

3. Проведено заседание Совета факультета искусств  по 

вопросу наполнения электронной информационно-

образовательной среды в части фиксации хода 

образовательного процесса, фиксации результатов освоения 

программы бакалавриата, синхронного и (или) асинхронного 

взаимодействия.  

Приложение 27.1. Копия Положения об 

электронной информационно-образовательной 

среде, на 12 л. 

 

Приложение 27.2. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета Института от 

26.12.2018 г. № 6 об утверждении Положения  

об электронной информационно-

образовательной среде, на 1л. 

 

Приложение 27.3. Копия приказа и.о. ректора 

от 28.12.2018 г.  №364/6 об утверждении 

локально-нормативных актов с приложениями 

на 24 л. 

 

Приложение 27.4. Копия Инструкции 

обучающихся по работе в ЭИОС на 19 л.  

 

http://www.vsgaki.ru/student/practice/
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среды не обеспечивается 

соответствующей 

квалификацией работников, 

ее использующих и 

поддерживающих. 

 

4. Проведено заседание кафедры дизайна по наполнения 

электронной информационно-образовательной среды в 

части фиксации хода образовательного процесса, фиксации 

результатов освоения программы бакалавриата, синхронного 

и (или) асинхронного взаимодействия по образовательной 

программе направления подготовки 54.03.01 Дизайн 

(профиль Дизайн среды). 

 

5. Обеспечена фиксация хода образовательного процесса и  

фиксация результатов освоения программы бакалавриата на 

официальном сайте института, в системе 

1С:Университет.ПРОФ, личных кабинетах обучающихся. 

 

6. Обеспечено синхронное и асинхронное взаимодействие 

участников образовательного процесса с помощью средств 

системы Moodle и электронной почты.  

 

7. Проведен анализ наличия повышения квалификации  

научно-педагогических работников, привлеченных к 

образовательной программе направления подготовки 

54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн среды), за последние три 

года. 

 

8. Проведен анализ наличия высшего образования и 

повышения квалификации у специалистов Центра 

информационных технологий, повышения квалификации у 

иных работников, использующих и поддерживающих 

ЭИОС. 

 

9. В период с 3 по 17.12.2018 г. проведены курсы 

повышения квалификации   для работников,  использующих 

и поддерживающих ЭИОС  Института по теме 

«Электронная информационно-образовательная среда в 

вузе» объемом 72 часа и с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации. 

 

10. На официальном сайте Института http://www.vsgaki.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Приложение 27.5. Копия Инструкции по работе 

в ЭИОС научно-педагогических работников и 

иных работников, использующих и 

сопровождающих ЭИОС, на 31 л.   

 

Приложение  27.6. Копия выписки из 

протокола  заседания кафедры дизайна    от  

18.12.2018 г. №5 по вопросу наполнения 

электронной информационно-образовательной 

среды в части фиксации хода образовательного 

процесса, фиксации результатов освоения 

программы бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия, на 1 л. 

  

Приложение  27.7. Копия выписки из 

протокола заседания Совета факультета  

искусств от 21.12.2018 г. №19 по вопросу 

наполнения электронной информационно-

образовательной среды в части фиксации хода 

образовательного процесса, фиксации 

результатов освоения программы бакалавриата, 

синхронного и (или) асинхронного 

взаимодействия, на 1 л. 

 

Приложение 27.8. Скриншоты страницы 

официального сайта с расписанием учебных 

занятий по образовательной программе 

направления подготовки  54.03.01 Дизайн 

(профиль Дизайн среды),  на 2 л. 

 

Приложение 27.9. Скриншот страницы 

официального сайта с графиком проведения 

зачетно-экзаменационных сессий по 

образовательной программе направления 

подготовки  54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн 

среды) на 2018-2019 учебный год, на 2 л. 

 

Приложение 27.10. Скриншот страницы 

официального сайта с расписанием 

http://www.vsgaki.ru/
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обновлен раздел «ЭИОС» с учетом несоответствий, 

выявленных в ходе плановой проверки Рособрнадзора. 

 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе направления 

подготовки  54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн 

среды), выпуск 2018 года, на 2 л. 

 

Приложение 27.11. Скриншоты ведомостей 

текущего контроля успеваемости по 

образовательной программе направления 

подготовки  54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн 

среды)  (выборочно), на 21 л.  

 

Приложение 27.12. Скриншоты ведомостей 

промежуточной аттестации по образовательной 

программе направления подготовки 54.03.01 

Дизайн (профиль Дизайн среды)  (выборочно), 

на 20 л.  

 

Приложение 27.13. Скриншоты ведомостей 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе направления 

подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн 

среды)  выпуск 2018 года, на 2 л.  

 

Приложение 27.14. Скриншоты личных 

кабинетов обучающихся по образовательной 

программе направления подготовки  54.03.01 

Дизайн (профиль Дизайн среды), 

подтверждающих фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации, результатов 

освоения основной образовательной программы 

и индивидуальных достижений (выборочно), на 

42 л.  

 

Приложение 27.15. Скриншоты личных 

кабинетов научно-педагогических работников и 

обучающихся, подтверждающие синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие участников 

образовательного процесса по образовательной 
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программе направления подготовки  54.03.01 

Дизайн (профиль Дизайн среды) (выборочно), 

на 13 л. 

 

Приложение 27.16. Копия справки о кадровом 

обеспечении основной образовательной 

программы направления подготовки 54.03.01 

Дизайн (профиль Дизайн среды), на 22 л. с 

приложением копий  документов о повышении 

квалификации научно-педагогических 

работников, использующих ЭИОС, на  24 л. 

 

Приложение 27.17. Копии документов о 

повышении квалификации для работников  

Института на 31 л.: 

- дополнительная  профессиональная программа 

повышения квалификации «Электронная 

информационно-образовательная среда в вузе» 

на 9 л.; 

- приказ и.о. ректора от 03.12.2018 №231/7 об 

открытии программы и приказ и.о. ректора от 

17.12.2018 №239/7а о выдаче документов о 

повышении квалификации на 2 л.; 

- удостоверения о повышении квалификации, на 

20 л.  

 

Том VII 

 

Приложение 27.18.  Копия штатной 

расстановки  работников Центра 

информационных технологий, 

поддерживающих ЭИОС с приложением копий 

документов о высшем образовании и 

повышении квалификации на 11 л.  

 

Приложение 27.19. Скриншот  официального 

сайта института раздела “Электронно-

образовательная среда института” по адресу: 

http://www.vsgaki.ru/eais  на 3 л. 

http://www.vsgaki.ru/eais


49 

 

28. Несоответствие 

пункту 7.2.5. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 54.03.01 

Дизайн (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

11.08.2016 № 1004. 

К реализации 

образовательной программы 

направления подготовки 

54.03.01 Дизайн (профиль 

Дизайн среды) не 

привлекаются лица из числа 

работников организаций, 

деятельность которых 

связана с направленностью 

(профилем) реализуемой 

программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в 

данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

1. К реализации образовательной программы направления 

подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн среды) 

привлечен Убонов А.В. из числа работников организации, 

деятельность которой связана с направленностью 

(профилем) образовательной программы. С  Убоновым А.В. 

заключен договор гражданско-правового характера. 

 

2. Актуализирована справка о кадровом обеспечении 

основной образовательной программы направления 

подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн среды). 

Приложение 28.1. Копия выписки из протокола  

заседания кафедры дизайна  от  18.12.2018 г. № 

5 по вопросу о привлечении к реализации 

образовательной программы лиц из числа 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) 

образовательной программы, на 1 л. 

  

Приложение 28.2. Копия выписки из протокола 

заседания Совета факультета искусств от 

21.12.2018 г. № 19 по вопросу о привлечении к 

реализации образовательной программы лиц из 

числа работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) 

образовательной программы, на 1л. 

 

Приложение 28.3. Копии документов Убонова 

А.В., на 9 л.:  

- договор на оказание преподавательских услуг 

б/н от 21.12.2018 г., на 2 л. 

- справка  с основного места работы, на 1 л. 

- документы об образовании и повышении 

квалификации, на  6 л. 

 

Приложение 28.4. Копия справки о кадровом 

обеспечении основной образовательной 

программы направления подготовки 54.03.01 

Дизайн (профиль Дизайн среды), на  22 л. 

29. Несоответствие 

пункту 7.3.4. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 54.03.01 

Дизайн (уровень 

бакалавриата), 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 54.03.01 Дизайн 

(профиль Дизайн среды) 

обучающимся не обеспечен 

доступ (удаленный доступ) к 

современным 

профессиональным базам 

данных и информационным 

справочным системам, состав 

которых не определен в 

1. Внесены изменения в Положение о рабочей программе 

дисциплины в части пункта «Профессиональные базы 

данных и информационно-справочные системы». 

 

2. Издано распоряжение и.о. проректора по учебной и 

воспитательной работе  о перечне профессиональных баз 

данных и информационно-справочных системах для 

включения в рабочие программы дисциплин 

образовательных программы высшего образования, 

реализуемых в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры». 

Приложение 29.1. Положение о рабочей 

программе дисциплины (модуля), на  22 л. 

 

Приложение 29.2. Копия приказа и.о. ректора 

от 28.11.2018 г. №308/6 о внесении изменений в 

Положение о рабочей программе дисциплины 

(модуля), на 9 л. и выписка заседания Ученого 

совета от 28.11.2018 г. №4 о внесении 

изменений в Положение о рабочей программе 

дисциплины (модуля), на 1 л. 
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утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

11.08.2016 № 1004. 

рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

 

3. Внесены изменения в описание (общую характеристику) 

основной профессиональной образовательной программы 

направления подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн 

среды)  в части структурирования раздела 5. Ресурсное 

обеспечение ОПОП ВО, подраздел 5.3. Материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение.  

 

4. Внесены изменения в рабочие программы дисциплин 

учебного плана образовательной программы направления 

подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн среды) в части 

указания состава профессиональных баз данных и 

информационно-справочных систем и обеспечения доступа 

к ним обучающихся.  

 

 

Приложение 29.3. Копия распоряжения и.о. 

проректора по учебной и воспитательной работе  

№ 64 от 10.12.2018 г. о перечне 

профессиональных баз данных и 

информационно-справочных системах для 

включения в рабочие программы дисциплин 

образовательных программы высшего 

образования, реализуемых в ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры», на 1 л. и приложение  №26 

к распоряжению в части образовательной 

программы направления подготовки 54.03.01 

Дизайн (профиль Дизайн среды), на 23 л. 

 

Приложение 29.4. Копия выписки из протокола  

заседания кафедры дизайна   от  18.12.2018 г. № 

5 по вопросу включения в состав рабочих 

программ дисциплин профессиональных баз 

данных и информационно-справочных систем, 

на 1 л. 

 

Приложение 29.5. Копия выписки из протокола 

заседания Совета факультета  искусств от 

21.12.2018 г. № 19 по вопросу включения в 

состав рабочих программ дисциплин 

профессиональных баз данных и 

информационно-справочных систем, на 1  л. 

   

Приложение 29.6. Копии рабочих программ 

дисциплин учебного плана образовательной 

программы направления подготовки 54.03.01 

Дизайн (профиль Дизайн среды) в части 

профессиональных баз данных и 

информационно-справочных систем, на 237 л. 

30. Несоответствие 

пункту 6.4. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

 По образовательной 

программе направления 

подготовки 50.04.02 Изящные 

искусства (профиль Теория и 

история искусств) 

В целях приведения в соответствие основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 50.04.02 

Изящные искусства (профиль Теория и история искусств)  

Федеральному государственному образовательному 

Том VIII 

 

Приложение 30.1. Копия приказа и.о. ректора 

от 10.12.2018 №329/6 о недопущении 

несоответствий федеральным государственным 
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стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 50.04.02 

Изящные искусства 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

03.12.2015 № 1405. 

дисциплины, относящиеся к 

вариативной части 

программы    магистратуры,    

не    определяют    

направленность    (профиль) 

программы магистратуры. 

стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 50.04.02 Изящные искусства (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 03.12.2015 № 1405 реализован следующий 

комплекс мероприятий:  

1. Издан приказ и.о. ректора о недопущении несоответствий 

федеральным государственным образовательным стандартам 

при разработке основных  профессиональных 

образовательных программ, повышении исполнительской 

дисциплины и  обеспечении контроля качества подготовки 

учебно-методической документации. 

 

2. Проведено заседание Методического совета Института по 

вопросу об устранении выявленных несоответствий в части 

содержания и качества подготовки обучающихся, указанных 

в Акте проверки № 420/Л/З/К от 22.11.2018  г.  

 

3. Проведено заседание Совета гуманитарно-

информационного факультета   по устранению выявленных 

несоответствий в части содержания и качества подготовки 

обучающихся, указанных в Акте проверки № 420/Л/З/К от 

22.11.2018 г. в отношении образовательных программ, 

реализуемых на факультете и подлежащих экспертизе в 

рамках плановой проверки Рособрнадзора. 

 

4. Проведено заседание кафедры культурологии и 

искусствоведения  по устранению выявленных 

несоответствий в части содержания и качества подготовки 

обучающихся по образовательной программе направления 

подготовки 50.04.02 Изящные искусства (профиль Теория и 

история искусств), указанных в Акте проверки № 420/Л/З/К 

от 22.11.2018  г.  

 

5. Проведено заседание кафедры культурологии и 

искусствоведения, на котором рассмотрены изменения в 

учебный план образовательной программе направления 

подготовки 50.04.02 Изящные искусства (профиль Теория и 

история искусств) в части исключения из вариативной части 

учебного плана дисциплин, не определяющих 

образовательным стандартам при разработке 

основным профессиональных образовательных 

программ, повышении исполнительской 

дисциплины и  обеспечении контроля качества 

подготовки учебно-методической 

документации, на 2 л. 
 

Приложение 30.2. Копия выписки из протокола 

заседания Методического совета ВСГИК  от 

10.12.2018 г. №4 по вопросу об устранении 

выявленных несоответствий в части содержания 

и качества подготовки обучающихся, на 2 л. 

 

Приложение 30.3. Копия выписки из протокола  

заседания Совета гуманитарно-

информационного факультета  от 04.12.2018 г. 

№14 по вопросу об устранении выявленных 

несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся, на 2 л. 

 

Приложение 30.4. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры культурологии и 

искусствоведения от 05.12.2018 г. № 5 по 

вопросу об устранении выявленных 

несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся, на 2 л. 

 

Приложение 30.5. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры культурологии и 

искусствоведения  от 19.12.2018 г. №6 по 

вопросу об устранении выявленных 

несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся п.6.4 ФГОС ВО, на 1 

л. 

 

Приложение 30.6. Копия выписки из протокола  

заседания Совета гуманитарно-

информационного факультета от 21.12.2018 г. 

№ 15 по вопросу об устранении выявленных 
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направленность: Социальная адаптация лиц с ОВЗ в 

обществе. В вариативную часть включена дисциплина 

«Коммуникативный практикум в профессиональной сфере 

для студентов с ограниченными возможностями здоровья», 

формирующая ПК-12.  

 

6. Изменения рассмотрены и одобрены на заседании Света 

гуманитарно-информационного факультета. 

 

7.Внесены изменения в учебный план образовательной 

программы направления подготовки 50.04.02 Изящные 

искусства (профиль Теория и история искусств).  

      Учебный план согласован и утвержден в установленном 

в Институте порядке. 

несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся п.6.4 ФГОС ВО, на  1 

л. 

 

Приложение 30.7. Копия учебного плана 

образовательной программы направления 

подготовки 50.04.02 Изящные искусства 

(профиль Теория и история искусств), на  4 л. 

 

Приложение 30.8. Копия рабочей программы 

дисциплины «Коммуникативный практикум в 

профессиональной сфере для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья», на 9 

л.  

 

31. Несоответствие 

пункту 7.2.4. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 50.04.02 

Изящные искусства 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

03.12.2015 № 1405. 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 50.04.02 Изящные 

искусства (профиль Теория и 

история искусств) к 

реализации образовательной 

программы не привлекаются 

лица из числа руководителей 

организации, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой 

программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в 

данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

1. К реализации образовательной программы 

направления подготовки 50.04.02 Изящные искусства 

(профиль Теория и история искусств) привлечена Нанзатова 

Л.Т-Б. из числа руководителей организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) 

образовательной программы. С Нанзатовой Л. Т-Б. заключен 

договор гражданско-правового характера. 

 

2. Актуализирована справка о кадровом обеспечении 

основной образовательной программы направления 

подготовки 50.04.02 Изящные искусства (профиль Теория и 

история искусств). 

 

 

   

Приложение 31.1. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры культурологии и 

искусствоведения  от 19.12.2018 г. № 6 по 

вопросу о привлечении лиц из числа 

руководителей организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) 

образовательной программы, на 1 л. 

 

Приложение 31.2. Копия выписки из протокола  

заседания Совета гуманитарно-

информационного факультета   от 12.21.2018 г. 

№ 15 по вопросу о привлечении лиц из числа 

руководителей организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) 

образовательной программы, на  1 л. 

 

Приложение 31.3. Копия документов  

Нанзатовой Л.Т-Б. на  7 л: 

- договор на оказание преподавательских услуг 

б/н от 20.12.2018 г. на 2 л. 

- справка с основного места работы - на 1 л. 

- документы об образовании – на 4 л. 

 

 Приложение 31.4. Копия справки о кадровом 
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обеспечении основной образовательной 

программы направления подготовки 

образовательной программы направления 

подготовки 50.04.02 Изящные искусства 

(профиль Теория и история искусств), на 26 л. 

32. Несоответствие 

пункту 7.2.5. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 50.04.02 

Изящные искусства 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

03.12.2015 № 1405. 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 50.04.02 Изящные 

искусства (профиль Теория и 

история искусств) 

руководитель научного 

содержания программы 

магистратуры не имеет 

ежегодных публикаций по 

результатам научно-

исследовательской 

(творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и 

(или) зарубежных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях. 

1. Проведено заседание кафедры культурологии и 

искусствоведения по приведению в соответствие  справки о 

руководителе научного содержания программы 

магистратуры образовательной программы направления 

подготовки 50.04.02 Изящные искусства (профиль Теория и 

история искусств. 

 

2. Проведено заседание Совета гуманитарно-

информационного факультета об одобрении внесенных 

изменений  в справку о руководителе научного содержания 

программы магистратуры образовательной программы 

направления подготовки 50.04.02 Изящные искусства 

(профиль Теория и история искусств. 

 

3. Актуализирована справка о руководителе научного 

содержания программы магистратуры образовательной 

программы направления подготовки 50.04.02 Изящные 

искусства (профиль Теория и история искусств). 

 

4. Подготовлены подтверждающие документы о наличии 

ежегодных публикаций к.иск. Жамбаевой Т.И. –  

руководителя научного содержания программы 

магистратуры образовательной программы направления 

подготовки 50.04.02 Изящные искусства (профиль Теория и 

история искусств) по результатам научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных рецензируемых 

научных журналах и изданиях. 

 

Приложение 32.1. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры культурологии и 

искусствоведения  от 19.12.2018 г. №6 по 

вопросу приведения в соответствие  справки о 

руководителе научного содержания программы 

магистратуры образовательной программы 

направления подготовки 50.04.02 Изящные 

искусства (профиль Теория и история искусств), 

на 1 л. 

 

Приложение 32.2. Копия выписки из протокола  

заседания Совета гуманитарно-

информационного факультета    от 21.12.2018 г. 

№15 по вопросу приведения в соответствие  

справки о руководителе научного содержания 

программы магистратуры образовательной 

программы направления подготовки 50.04.02 

Изящные искусства (профиль Теория и история 

искусств), на  1 л. 

 

Приложение 32.3. Копия приказа и.о. ректора 

ФГБОУ ВО ВСГИК от 31.05.2017 г. №257/3 об 

утверждении руководителей научного 

содержания образовательных программ 

магистратуры и тематики их научно-

исследовательской деятельности, на 2 л.  

 

Приложение 32.4. Копия справки о 

руководителе научного содержания программы 

магистратуры образовательной программы 

направления подготовки 50.04.02 Изящные 

искусства (профиль Теория и история искусств), 

на 5 л. 
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Приложение 32.5. Скриншоты страниц 

официального сайта  научной электронной 

библиотеки Еlibrary.ru (URL: 

 https://elibrary.ru/project_subscription.asp), на 6 л. 

33. Несоответствие 

пункту 7.1.2. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 50.04.02 

Изящные искусства 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

03.12.2015 № 1405 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 50.04.02 Изящные 

искусства (профиль Теория и 

история искусств) 

электронная информационно-

образовательная среда 

организации не обеспечивает: 

фиксацию хода 

образовательного процесса; 

фиксацию результатов 

освоения программы 

бакалавриата; синхронное и 

(или) асинхронное 

взаимодействие.  

 Функционирование      

электронной      

информационно-

образовательной 

среды не обеспечивается 

соответствующей 

квалификацией работников, 

ее использующих и 

поддерживающих. 

1. Внесены изменения и дополнения в локальный 

нормативный акт Положение об электронной 

информационно-образовательной среде в части  уточнения 

механизма фиксации в Институте хода образовательного 

процесса и фиксации результатов освоения образовательной 

программы в ЭИОС. 

 

2. Разработаны и утверждены: инструкция по работе в 

ЭИОС Института для обучающихся и инструкция по работе 

в ЭИОС научно-педагогических работников и иных 

работников, использующих ЭИОС.  

 

3. Проведено заседание Совета гуманитарно-

информационного факультета по вопросу наполнения 

электронной информационно-образовательной среды в 

части фиксации хода образовательного процесса, фиксации 

результатов освоения программы бакалавриата, синхронного 

и (или) асинхронного взаимодействия.  

 

4. Проведено заседание кафедры культурологии и 

искусствоведения по наполнения электронной 

информационно-образовательной среды в части фиксации 

хода образовательного процесса, фиксации результатов 

освоения программы бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по образовательной 

программе направления подготовки 50.04.02 Изящные 

искусства (профиль Теория и история искусств). 

 

5. Обеспечена фиксация хода образовательного процесса и  

фиксация результатов освоения программы бакалавриата на 

официальном сайте института, в системе 

1С:Университет.ПРОФ, личных кабинетах обучающихся. 

 

6. Обеспечено синхронное и асинхронное взаимодействие 

участников образовательного процесса с помощью средств 

Приложение 33.1. Копия Положения об 

электронной информационно-образовательной 

среде, на 12 л. 

 

Приложение 33.2. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета Института от 

26.12.2018 г. № 6 об утверждении Положения  

об электронной информационно-

образовательной среде, на 1л. 

 

Приложение 33.3. Копия приказа и.о. ректора 

от 28.12.2018 г.  №364/6 об утверждении 

локально-нормативных актов с приложениями 

на 24 л. 

 

Приложение 33.4. Копия Инструкции 

обучающихся по работе в ЭИОС на 19 л.  

 

Приложение 33.5. Копия Инструкции по работе 

в ЭИОС научно-педагогических работников и 

иных работников, использующих и 

сопровождающих ЭИОС, на 31 л.   

 

Приложение 33.6. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры культурологи и 

искусствоведения  от 19.12.2018 г. № 6 по 

вопросу наполнения электронной 

информационно-образовательной среды в части 

фиксации хода образовательного процесса, 

фиксации результатов освоения программы 

бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по 

образовательной программе направления 

подготовки 50.04.02 Изящные искусства 

(профиль Теория и история искусств), на 1 л. 

https://elibrary.ru/project_subscription.asp
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системы Moodle и электронной почты.  

 

7. Проведен анализ наличия повышения квалификации  

научно-педагогических работников, привлеченных к 

образовательной программе направления подготовки 

50.04.02 Изящные искусства (профиль Теория и история 

искусств), за последние три года. 

 

8. Проведен анализ наличия высшего образования и 

повышения квалификации у специалистов Центра 

информационных технологий, повышения квалификации у 

иных работников, использующих и поддерживающих 

ЭИОС. 

 

9. В период с 3 по 17.12.2018 г. проведены курсы 

повышения квалификации   для работников,  использующих 

и поддерживающих ЭИОС Института по теме «Электронная 

информационно-образовательная среда в вузе» объемом 72 

часа и с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации. 

 

10. На официальном сайте Института http://www.vsgaki.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

обновлен раздел «ЭИОС» с учетом несоответствий, 

выявленных в ходе плановой проверки Рособрнадзора. 
 

 

Приложение 33.7. Копия выписки из протокола  

заседания Совета гуманитарно-

информационного факультета   от 21.12.2018 г. 

№ 15 по вопросу наполнения электронной 

информационно-образовательной среды в части 

фиксации хода образовательного процесса, 

фиксации результатов освоения программы 

бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по 

образовательной программе направления 

подготовки 50.04.02 Изящные искусства 

(профиль Теория и история искусств), на  1 л. 

  

Приложение 33.8. Скриншоты страницы 

официального сайта с расписанием учебных 

занятий по образовательной программе 

направления подготовки  50.04.02 Изящные 

искусства (профиль Теория и история искусств),  

на 2 л. 

 

Приложение 33.9. Скриншот страницы 

официального сайта с графиком проведения 

зачетно-экзаменационных сессий по 

образовательной программе направления 

подготовки  50.04.02 Изящные искусства 

(профиль Теория и история искусств) на 2018-

2019 учебный год, на 2 л. 

 

Приложение 33.10. Скриншот страницы 

официального сайта с расписанием 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе направления 

подготовки  50.04.02 Изящные искусства 

(профиль Теория и история искусств), выпуск 

2018 года, на 2 л. 

 

Приложение 33.11. Скриншоты ведомостей 

текущего контроля успеваемости по 

http://www.vsgaki.ru/
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образовательной программе направления 

подготовки  50.04.02 Изящные искусства 

(профиль Теория и история искусств)  

(выборочно), на 6 л.  

 

Приложение 33.12. Скриншоты ведомостей 

промежуточной аттестации по образовательной 

программе направления подготовки50.04.02 

Изящные искусства (профиль Теория и история 

искусств)  (выборочно), на 11 л.  

 

Приложение 33.13. Скриншоты ведомостей 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе направления 

подготовки 50.04.02 Изящные искусства 

(профиль Теория и история искусств),  выпуск 

2018 года, на 2 л.  

 

Приложение 33.14. Скриншоты личных 

кабинетов обучающихся по образовательной 

программе направления подготовки  50.04.02 

Изящные искусства (профиль Теория и история 

искусств), подтверждающих фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации, результатов 

освоения основной образовательной программы 

и индивидуальных достижений (выборочно), на 

17 л.  

 

Приложение 33.15. Скриншоты личных 

кабинетов научно-педагогических работников и 

обучающихся, подтверждающие синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие участников 

образовательного процесса по образовательной 

программе направления подготовки  50.04.02 

Изящные искусства (профиль Теория и история 

искусств) (выборочно), на 12 л. 

 

Приложение 33.16. Копия справки о кадровом 
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обеспечении основной образовательной 

программы направления подготовки 50.04.02 

Изящные искусства (профиль Теория и история 

искусств), на 26 л. с приложением копий  

документов о повышении квалификации 

научно-педагогических работников, 

использующих ЭИОС, на  17 л. 

 

Приложение 33.17. Копии документов о 

повышении квалификации для работников  

Института на 31 л.: 

- дополнительная  профессиональная программа 

повышения квалификации «Электронная 

информационно-образовательная среда в вузе» 

на 9 л.; 

- приказ и.о. ректора от 03.12.2018 №231/7 об 

открытии программы и приказ и.о. ректора от 

17.12.2018 №239/7а о выдаче документов о 

повышении квалификации на 2 л.; 

- удостоверения о повышении квалификации, на 

20 л.  

 

Приложение 33.18. Копия штатной расстановки  

работников Центра информационных 

технологий, поддерживающих ЭИОС с 

приложением копий документов о высшем 

образовании и повышении квалификации на 11 

л.  

 

Приложение 33.19. Скриншот  официального 

сайта института раздела «Электронно-

образовательная среда института» по адресу: 

http://www.vsgaki.ru/eais  на 3 л. 

34. Несоответствие 

пункту 7.3.4. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

По образовательной 

программе направления 

подготовки 50.04.02 Изящные 

искусства (профиль Теория и 

история искусств) 

обучающимся не обеспечен 

1. Внесены изменения в Положение о рабочей программе 

дисциплины (модуля) в пункте «Профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы».  

 

2. Издано распоряжение и.о. проректора по учебной и 

воспитательной работе  о перечне профессиональных баз 

Приложение 34.1. Копия Положения о рабочей 

программе дисциплины (модуля), на 22 л. 

 

Приложение 34.2. Копии приказа и.о. ректора 

от 28.11.2018 г. №308/6 о внесении изменений в 

Положение о рабочей программе дисциплины 

http://www.vsgaki.ru/eais
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образования по 

направлению 

подготовки 50.04.02 

Изящные искусства 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

03.12.2015 № 1405 

доступ (удаленный доступ) к 

современным 

профессиональным базам 

данных и информационным 

справочным системам, 

(состав которых не определен 

в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

данных и информационно-справочных системах для 

включения в рабочие программы дисциплин 

образовательных программы высшего образования, 

реализуемых в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры». 

 

3. Внесены изменения в описание (общую характеристику) 

основной профессиональной образовательной программы 

направления подготовки 50.04.02 Изящные искусства 

(профиль Теория и история искусств) в части 

структурирования раздела 5. Ресурсное обеспечение ОПОП 

ВО, подраздел 5.3. Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение.  

 

4. Внесены изменения в рабочие программы дисциплин 

учебного плана образовательной программы направления 

подготовки 50.04.02 Изящные искусства (профиль Теория и 

история искусств) в части указания состава 

профессиональных баз данных и информационно-

справочных систем и обеспечения доступа к ним 

обучающихся.   

 

 

(модуля), на 9 л. и выписки из протокола 

заседания Ученого совета от 28.11.2018 г. №4 о 

внесении изменений в Положение о рабочей 

программе дисциплины (модуля), на 1 л. 

 

Приложение 34.3. Копия распоряжения и.о. 

проректора по учебной и воспитательной работе  

от 10.12.2018 г. №64 о перечне 

профессиональных баз данных и 

информационно-справочных системах для 

включения в рабочие программы дисциплин 

образовательных программы высшего 

образования, реализуемых в ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры», на 1 л. и приложение  № 28  

к распоряжению в части образовательной 

программы направления подготовки 50.04.02 

Изящные искусства (профиль Теория и история 

искусств), на 9 л. 

 

Приложение 34.4. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры культурологи и 

искусствоведения  от 19.12.2018 г. № 6 по 

вопросу включения в состав рабочих программ 

дисциплин профессиональных баз данных и 

информационно-справочных систем, на 1 л. 

 

Приложение 34.5. Копия выписки из протокола  

заседания Совета гуманитарно-

информационного факультета   от 21.12.2018 г. 

№ 15 по вопросу включения в состав рабочих 

программ дисциплин профессиональных баз 

данных и информационно-справочных систем, 

на  1 л. 

 

Приложение 34.6. Копии рабочих программ 

дисциплин учебного плана  образовательной 

программы направления подготовки 50.04.02 

Изящные искусства (профиль Теория и история 
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искусств) в части профессиональных баз 

данных и информационно-справочных систем, 

на 122 л. 

35. Несоответств

ие пункту 6.4. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 51.04.06 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

14.12.2015 № 1468 

 По образовательной 

программе направлению 

подготовки 51.04.06 

Библиотечно-

информационная 

деятельность (профиль 

Теория и история искусств) 

дисциплины, относящиеся к 

вариативной части 

программы магистратуры, не 

определяют направленность 

(профиль) программы 

магистратуры. 

В целях приведения в соответствие основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования направлению подготовки 51.04.06 

Библиотечно-информационная деятельность (Теория и 

методология библиотечно-педагогической деятельности) 

Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 51.04.06 Библиотечно-информационная 

деятельность (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1468 

реализован следующий комплекс мероприятий:  

 

1. Издан приказ и.о. ректора о недопущении несоответствий 

федеральным государственным образовательным стандартам 

при разработке основных  профессиональных 

образовательных программ, повышении исполнительской 

дисциплины и  обеспечении контроля качества подготовки 

учебно-методической документации. 

 

2. Проведено заседание Методического совета Института по 

вопросу об устранении выявленных несоответствий в части 

содержания и качества подготовки обучающихся, указанных 

в Акте проверки № 420/Л/З/К от 22.11.2018  г. 

 

3. Проведено заседание Совета гуманитарно-

информационного  факультета  по устранению выявленных 

несоответствий в части содержания и качества подготовки 

обучающихся, указанных в Акте проверки № 420/Л/З/К от 

22.11.2018 г. в отношении образовательных программ, 

реализуемых на факультете и подлежащих экспертизе в 

рамках плановой проверки Рособрнадзора. 

 

4. Проведено заседание кафедры библиотечно-

информационных ресурсов дизайна по устранению 

выявленных несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся по образовательной программе 

Том IX 

 

Приложение 35.1. Копия приказа и.о. ректора 

от 10.12.2018 №329/6 о недопущении 

несоответствий федеральным государственным 

образовательным стандартам при разработке 

основным профессиональных образовательных 

программ, повышении исполнительской 

дисциплины и  обеспечении контроля качества 

подготовки учебно-методической 

документации, на 2 л. 

 

Приложение 35.2. Копия выписки из протокола 

заседания Методического совета ВСГИК от 

10.12.2018 г. №4 по вопросу об устранении 

выявленных несоответствий в части содержания 

и качества подготовки обучающихся, на 2 л. 

 

Приложение 35.3. Копия выписки из протокола 

заседания Совета гуманитарно-

информационного факультета от 04.12.2018 г. 

№14  по вопросу об устранении выявленных 

несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся, на 2 л. 

 

Приложение 35.4. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры библиотечно-

информационных ресурсов от 05.12.2018 г. №  4 

по вопросу об устранении выявленных 

несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся, на  2 л.  

 

Приложение 35.5. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры библиотечно-

информационных ресурсов №  5 от 18.12.2018 г. 

по вопросу привидения в соответствие 
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направления подготовки 51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и методология 

библиотечно-педагогической деятельности), указанных в 

Акте проверки № 420/Л/З/К от 22.11.2018  г.  

 

5. Проведено заседание кафедры библиотечно-

информационных ресурсов, на котором рассмотрены 

изменения в учебный план образовательной программы 

направления подготовки 51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и методология 

библиотечно-педагогической деятельности) в целях 

исключения из вариативной части дисциплин, не 

определяющих направленность, и внесения изменений в ряд 

дисциплин в части их наименования и содержания: 

Б1.В.ДВ.01.01 «Деловой этикет в библиотеке» (ОК-2; ПК-17);  

Б1.В.ДВ.01.02 «Социальное партнерство в библиотеке» 

(ОПК-2; ПК-13);  Б1.В.ДВ.02.01 «Социология библиотечно-

информационной деятельности» (ОПК-4; ПК-3); 

Б1.В.ДВ.02.03 «Коммуникативный практикум в 

профессиональной сфере для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (ОК-2; ПК-14). 

 

5. Изменения рассмотрены и одобрены на заседании Совета 

гуманитарно-информационного факультета. 

 

6. Внесены изменения в учебный план образовательной 

программы направления подготовки 51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и методология 

библиотечно-педагогической деятельности).  

   Учебный план согласован и утвержден в установленном в 

Институте порядке. 

вариативной части учебного плана по 

образовательной программе направления 

подготовки 51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и 

методология библиотечно-педагогической 

деятельности), на  2 л. 

 

Приложение 35.6. Копия выписки из протокола  

заседания Совета гуманитарно-

информационного факультета  от 21.12.2018 г. 

№ 15  по вопросу привидения в соответствие 

вариативной части учебного плана по 

образовательной программе направления 

подготовки 51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и 

методология библиотечно-педагогической 

деятельности), на 1 л. 

 

Приложение 35.7. Копия учебного плана 

образовательной программы направления 

подготовки 51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и 

методология библиотечно-педагогической 

деятельности), на  7 л. 

 

Приложение 35.8. Копии рабочих программ 

дисциплин учебного плана  образовательной 

программы направления подготовки 51.04.06 

Библиотечно-информационная деятельность 

(Теория и методология библиотечно-

педагогической деятельности), на  50 л. 

 

36. Несоответствие 

пункту 6.5. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

По образовательной 

программе направлению 

подготовки 51.04.06 

Библиотечно-

информационная 

деятельность (профиль 

Теория и история искусств) 

1. Проведено заседание кафедры библиотечно-

информационных ресурсов, на котором принято решение о 

внесении изменений в образовательную программу 

направления подготовки 51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и методология 

библиотечно-педагогической деятельности) в части способов  

проведения практик. 

Приложение 36.1. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры библиотечно-

информационных ресурсов от 18.12.2018 г. №  5 

по вопросу способов проведения практики, на  2 

л. 

 

Приложение 36.2. Копия выписки из протокола  
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направлению 

подготовки 51.04.06 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

14.12.2015 № 1468. 

не определен выездной 

способ проведения учебной 

практики. 

 

2. Внесены изменения в описание (общую характеристику) 

образовательной программы направления подготовки 51.04.06 

Библиотечно-информационная деятельность (Теория и 

методология библиотечно-педагогической деятельности)  в 

части включения  выездного способа проведения практик. 

 

3. Внесены изменения в программы практик образовательной 

программы направления подготовки 51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и методология 

библиотечно-педагогической деятельности) в части 

включения  выездного способа проведения практик. 

 

 

заседания Совета гуманитарно-

информационного факультета от 21.12.2018 г. 

№15 по вопросу способов проведения практики, 

на 1 л. 

 

Приложение 36.3. Копия описания (общей 

характеристики) образовательной программы 

направления подготовки 51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и 

методология библиотечно-педагогической 

деятельности) в части способов проведения 

практики, на 3 л. 

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации/ 

Образование/ Документы регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs. 

 

Приложение 36.4. Копии программ практик в 

части способов их проведения, на 16 л. 

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации/ 

Образование/ Документы регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs. 

 

Приложение 36.5. Копия перечня договоров по 

практике образовательной программы  

направления подготовки 51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и 

методология библиотечно-педагогической 

деятельности), на  3 л. 

 

Приложение 36.6. Копии договоров по 

проведению практики для обучающихся по 

образовательной программе  направления 

подготовки 51.04.06 Библиотечно-
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информационная деятельность (Теория и 

методология библиотечно-педагогической 

деятельности) (выборочно), на  10 л. 

 

Приложение 36.7. Скриншот официального 

сайта института раздела  «Практика/Студенту»  

по адресу: http://www.vsgaki.ru/student/practice/, 
на 2 л. 

37. Несоответствие 

пункту 7.1.2. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 51.04.06 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

14.12.2015 № 1468. 

По образовательной 

программе направлению 

подготовки 51.04.06 

Библиотечно-

информационная 

деятельность (профиль 

Теория и история искусств) 

электронная информационно-

образовательная среда 

организации не обеспечивает: 

фиксацию хода 

образовательного процесса; 

фиксацию результатов 

освоения программы 

бакалавриата; синхронное и 

(или) асинхронное 

взаимодействие.  

 Функционирование      

электронной      

информационно-

образовательной 

среды не обеспечивается 

соответствующей 

квалификацией работников, 

ее использующих и 

поддерживающих. 

1. Внесены изменения и дополнения в локальный 

нормативный акт Положение об электронной 

информационно-образовательной среде в части  уточнения 

механизма фиксации в Институте хода образовательного 

процесса и фиксации результатов освоения образовательной 

программы в ЭИОС. 

 

2. Разработаны и утверждены: инструкция по работе в 

ЭИОС Института для обучающихся и инструкция по работе 

в ЭИОС научно-педагогических работников и иных 

работников, использующих ЭИОС.  

 

3. Проведено заседание Совета гуманитарно-

информационного факультета по вопросу наполнения 

электронной информационно-образовательной среды в 

части фиксации хода образовательного процесса, фиксации 

результатов освоения программы бакалавриата, синхронного 

и (или) асинхронного взаимодействия.  

 

4. Проведено заседание кафедры библиотечно-

информационных ресурсов по наполнения электронной 

информационно-образовательной среды в части фиксации 

хода образовательного процесса, фиксации результатов 

освоения программы бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по образовательной 

программе направления подготовки 51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и методология 

библиотечно-педагогической деятельности). 

 

5. Обеспечена фиксация хода образовательного процесса и  

фиксация результатов освоения программы бакалавриата на 

Приложение 37.1. Копия Положения об 

электронной информационно-образовательной 

среде, на 12 л. 

 

Приложение 37.2. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета Института от 

26.12.2018 г. № 6 об утверждении Положения  

об электронной информационно-

образовательной среде, на 1л. 

 

Приложение 37.3. Копия приказа и.о. ректора 

от 28.12.2018 г.  №364/6 об утверждении 

локально-нормативных актов с приложениями 

на 24 л. 

 

Приложение 37.4. Копия Инструкции 

обучающихся по работе в ЭИОС на 19 л.  

 

Приложение 37.5. Копия Инструкции по работе 

в ЭИОС научно-педагогических работников и 

иных работников, использующих и 

сопровождающих ЭИОС, на 31 л.    

 

Приложение 37.6. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры библиотечно-

информационных ресурсов   от 18.12.2018 г. № 

5 по вопросу наполнения электронной 

информационно-образовательной среды в части 

фиксации хода образовательного процесса, 

фиксации результатов освоения программы 

бакалавриата, синхронного и (или) 

http://www.vsgaki.ru/student/practice/
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официальном сайте института, в системе 

1С:Университет.ПРОФ, личных кабинетах обучающихся. 

 

6. Обеспечено синхронное и асинхронное взаимодействие 

участников образовательного процесса с помощью средств 

системы Moodle и электронной почты.  

 

7. Проведен анализ наличия повышения квалификации  

научно-педагогических работников, привлеченных к 

образовательной программе направления подготовки 

51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность 

(Теория и методология библиотечно-педагогической 

деятельности), за последние три года. 

 

8. Проведен анализ наличия высшего образования и 

повышения квалификации у специалистов Центра 

информационных технологий, повышения квалификации у 

иных работников, использующих и поддерживающих 

ЭИОС. 

 

9. В период с 3 по 17.12.2018 г. проведены курсы 

повышения квалификации   для работников,  использующих 

и поддерживающих ЭИОС  Института по теме 

«Электронная информационно-образовательная среда в 

вузе» объемом 72 часа и с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации. 

 

10. На официальном сайте Института http://www.vsgaki.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

обновлен раздел «ЭИОС» с учетом несоответствий, 

выявленных в ходе плановой проверки Рособрнадзора. 
 

асинхронного взаимодействия по 

образовательной программе направления 

подготовки 51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и 

методология библиотечно-педагогической 

деятельности), на 1 л. 

 

Приложение 37.7. Копия выписки из протокола  

заседания Совета гуманитарно-

информационного факультета   № 15 от 

21.12.2018 г. по вопросу наполнения 

электронной информационно-образовательной 

среды в части фиксации хода образовательного 

процесса, фиксации результатов освоения 

программы бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по 

образовательной программе направления 

подготовки 51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и 

методология библиотечно-педагогической 

деятельности), на  1 л. 

  

Приложение 37.8. Скриншоты страницы 

официального сайта с расписанием учебных 

занятий по образовательной программе 

направления подготовки  51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и 

методология библиотечно-педагогической 

деятельности),  на 3 л. 

 

Приложение 37.9. Скриншот страницы 

официального сайта с графиком проведения 

зачетно-экзаменационных сессий по 

образовательной программе направления 

подготовки  51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и 

методология библиотечно-педагогической 

деятельности) на 2018-2019 учебный год, на 3 л. 

 

http://www.vsgaki.ru/
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Приложение 37.10. Скриншот страницы 

официального сайта с расписанием 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе направления 

подготовки  51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и 

методология библиотечно-педагогической 

деятельности), выпуск 2018 года, на 2 л. 

 

Приложение 37.11. Скриншоты ведомостей 

текущего контроля успеваемости по 

образовательной программе направления 

подготовки  51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и 

методология библиотечно-педагогической 

деятельности) (выборочно), на 11 л.  

 

Приложение 37.12. Скриншоты ведомостей 

промежуточной аттестации по образовательной 

программе направления подготовки 51.04.06 

Библиотечно-информационная деятельность 

(Теория и методология библиотечно-

педагогической деятельности)  (выборочно), на 

21 л.  

 

Приложение 37.13. Скриншоты ведомостей 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе направления 

подготовки 51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и 

методология библиотечно-педагогической 

деятельности), выпуск 2018 года,  на 2 л.  

 

Приложение 37.14. Скриншоты личных 

кабинетов обучающихся по образовательной 

программе направления подготовки  51.04.06 

Библиотечно-информационная деятельность 

(Теория и методология библиотечно-

педагогической деятельности), 
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подтверждающих фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации, результатов 

освоения основной образовательной программы 

и индивидуальных достижений (выборочно), на 

18 л.  

 

Приложение 37.15. Скриншоты личных 

кабинетов научно-педагогических работников и 

обучающихся, подтверждающие синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие участников 

образовательного процесса по образовательной 

программе направления подготовки  51.04.06 

Библиотечно-информационная деятельность 

(Теория и методология библиотечно-

педагогической деятельности) (выборочно), на 9 

л. 

 

Приложение 37.16. Копия справки о кадровом 

обеспечении основной образовательной 

программы направления подготовки 51.04.06 

Библиотечно-информационная деятельность 

(Теория и методология библиотечно-

педагогической деятельности), на 15 л. с 

приложением копий  документов о повышении 

квалификации научно-педагогических 

работников, использующих ЭИОС, на  15  л. 

 

Приложение 37.17. Копии документов о 

повышении квалификации для работников  

Института на 31 л.: 

- дополнительная  профессиональная программа 

повышения квалификации «Электронная 

информационно-образовательная среда в вузе» 

на 9 л.; 

- приказ и.о. ректора от 03.12.2018 №231/7 об 

открытии программы и приказ и.о. ректора от 

17.12.2018 №239/7а о выдаче документов о 

повышении квалификации на 2 л.; 
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- удостоверения о повышении квалификации, на 

20 л.  

 

Приложение 37.18.  Копия штатной 

расстановки  работников Центра 

информационных технологий, 

поддерживающих ЭИОС с приложением копий 

документов о высшем образовании и 

повышении квалификации на 11 л.  

 

Приложение 37.19. Скриншот  официального 

сайта института раздела “Электронно-

образовательная среда института” по адресу: 

http://www.vsgaki.ru/eais  на 3 л. 

38. Несоответствие 

пункту 7.2.4. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 51.04.06 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

14.12.2015 № 1468. 

К реализации 

образовательной программы 

направления подготовки 

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность (профиль 

Теория и история искусств) 

не привлекаются лица из 

числа работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной области 

не менее 3 лет). 

1. К реализации образовательной программы направления 

подготовки 51.04.06 Библиотечно-информационная 

деятельность (Теория и методология библиотечно-

педагогической деятельности) привлечены лица из числа 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) образовательной программы. 

Заключены договоры гражданско-правового характера с 

Жигмитовым Е.Б. и Митрофановой Т.В. 

 

2. Актуализирована справка о кадровом обеспечении 

основной образовательной программы направления 

подготовки 51.04.06 Библиотечно-информационная 

деятельность (Теория и методология библиотечно-

педагогической деятельности). 

   

Приложение 38.1. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры библиотечно-

информационных ресурсов  от 18.12.2018 г. № 5 

по вопросу привлечения лиц из числа 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) 

образовательной программы, на 1 л. 

 

Приложение 38.2. Копия выписки из протокола  

заседания Совета гуманитарно-

информационного факультета   от 21.12.2018 г. 

№ 15 по вопросу привлечения лиц из числа 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) 

образовательной программы, на  1 л. 

  

Приложение 38.3. Копии документов 

Жигмитова Е.Б., на 5 л: 

- договор  об оказании преподавательских услуг 

б/н от 21.12.2018 г., на 2 л. 

- справка с основного места работы, на 1 л., 

- документы об образовании, на 2 л. 

 

Приложение 38.4. Копия документов 

Митрофановой Т.В.,  на  5 л.: 

http://www.vsgaki.ru/eais
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- договор об оказании преподавательских услуг 

б/н от 21.12.2018 г., на 2 л. 

- справка  с основного места работы, на 1 л. 

- документы об образовании, на 2 л. 

 

 Приложение 38.5. Копия справки о кадровом 

обеспечении основной образовательной 

программы направления подготовки 

образовательной программы направления 

подготовки 51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность (Теория и 

методология библиотечно-педагогической 

деятельности), на 15 л. 

39. Несоответствие 

пункту 7.3.4. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 51.04.06 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

(уровень 

магистратуры), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

14.12.2015 № 1468. 

По образовательной 

программе направлению 

подготовки 51.04.06 

Библиотечно-

информационная 

деятельность (профиль 

Теория и история 

искусств/Теория и 

методология библиотечно-

педагогической 

деятельности) обучающимся 

не обеспечен доступ 

(удаленный доступ) к 

современным 

профессиональным базам 

данных и информационным 

справочным системам, 

(состав которых не определен 

в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

1. Внесены изменения в Положение о рабочей 

программе дисциплины (модуля) в части пункта 

«Профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы».  

 

2. Издано распоряжение и.о. проректора по учебной и 

воспитательной работе  о перечне профессиональных баз 

данных и информационно-справочных системах для 

включения в рабочие программы дисциплин 

образовательных программы высшего образования, 

реализуемых в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры». 

 

3. Внесены изменения в описание (общую 

характеристику) основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 

51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность 

(Теория и методология библиотечно-педагогической 

деятельности) в части структурирования раздела 5. 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО, подраздел 5.3. 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение.  

 

4. Внесены изменения в рабочие программы 

дисциплин учебного плана образовательной программы 

направления подготовки 51.04.06 Библиотечно-

Приложение 39.1. Копия Положения о рабочей 

программе дисциплины (модуля), на 22 л. 

 

Приложение 39.2. Копия приказа и.о. ректора 

от 28.11.2018 г. №308/6 о внесении изменений в 

Положение о рабочей программе дисциплины 

(модуля), на 9 л. и выписка заседания Ученого 

совета от 28.11.2018 г. №4 о внесении 

изменений в Положение о рабочей программе 

дисциплины (модуля), на 1 л. 

 

Приложение 39.3. Копия распоряжения и.о. 

проректора по учебной и воспитательной работе  

от 10.12.2018 г. № 64 о перечне 

профессиональных баз данных и 

информационно-справочных системах для 

включения в рабочие программы дисциплин 

образовательных программы высшего 

образования, реализуемых в ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры», на 1 л. и приложение  № 33 

к распоряжению в части образовательной 

программы направления подготовки 51.04.06 

Библиотечно-информационная деятельность 

(Теория и методология библиотечно-

педагогической деятельности), на 12 л. 
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информационная деятельность (Теория и методология 

библиотечно-педагогической деятельности) в части 

указания состава профессиональных баз данных и 

информационно-справочных систем и обеспечения доступа 

к ним обучающихся.   

 

 

 

Приложение 39.4. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры библиотечно-

информационных ресурсов   от 18.12.2018 г. № 

5 по вопросу включения в состав рабочих 

программ дисциплин профессиональных баз 

данных и информационно-справочных систем, 

на 1 л. 

 

Приложение 39.5. Копия выписки из протокола  

заседания Совета гуманитарно-

информационного факультета от 21.12.2018 г. 

№ 15 по вопросу включения в состав рабочих 

программ дисциплин профессиональных баз 

данных и информационно-справочных систем, 

на  1 л. 

  

Приложение 39.6. Копии рабочих программ 

дисциплин учебного плана  образовательной 

программы направления подготовки 51.04.06 

Библиотечно-информационная деятельность 

(Теория и методология библиотечно-

педагогической деятельности), на  132 л. 

 

40. Несоответствие 

пункту 6.2. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

специальности 

52.05.04 

Литературное 

творчество (уровень 

специалитета), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

По образовательной 

программе специальности 

52.05.04 Литературное 

творчество (специализация 

Литературный работник, 

переводчик художественной 

литературы) в учебном плане 

отсутствует Блок 2 

«Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР)». 

В целях приведения в соответствие основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования по специальности 52.05.04 Литературное 

творчество (специализация Литературный работник, 

переводчик художественной литературы) Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего 

образования по специальности 52.05.04 Литературное 

творчество (уровень специалитета), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 07.09.2016 № 1144 

реализован следующий комплекс мероприятий:  

 

1. Издан приказ и.о. ректора о недопущении несоответствий 

федеральным государственным образовательным стандартам 

при разработке основных  профессиональных 

образовательных программ, повышении исполнительской 

Том X 

 

Приложение 40.1. Копия приказа и.о. ректора 

от 10.12.2018 №329/6 о недопущении 

несоответствий федеральным государственным 

образовательным стандартам при разработке 

основным профессиональных образовательных 

программ, повышении исполнительской 

дисциплины и  обеспечении контроля качества 

подготовки учебно-методической 

документации, на 2 л. 

 

Приложение 40.2. Копия выписки из протокола 

заседания Методического совета ВСГИК  от 

10.12.2018 г. №4 по вопросу об устранении 
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России от 

07.09.2016 № 1144. 

дисциплины и  обеспечении контроля качества подготовки 

учебно-методической документации. 

 

2. Проведено заседание Методического совета Института по 

вопросу об устранении выявленных несоответствий в части 

содержания и качества подготовки обучающихся, указанных 

в Акте проверки № 420/Л/З/К от 22.11.2018  г.  

 

3. Проведено заседание Совета гуманитарно-

информационного  факультета  по устранению выявленных 

несоответствий в части содержания и качества подготовки 

обучающихся, указанных в Акте проверки № 420/Л/З/К от 

22.11.2018 г. в отношении образовательных программ, 

реализуемых на факультете и подлежащих экспертизе в 

рамках плановой проверки Рособрнадзора. 

 

4. Проведено заседание кафедры библиотечно-

информационных ресурсов дизайна по устранению 

выявленных несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся по образовательной программе 

специальности 52.05.04 Литературное творчество 

(специализация Литературный работник, переводчик 

художественной литературы), указанных в Акте проверки № 

420/Л/З/К от 22.11.2018  г.  

 

5. Проведено заседание кафедры литературы и языкознания, 

на котором принято решение и внесении изменений в 

учебный план образовательной программы специальности 

52.05.04 Литературное творчество (специализация 

Литературный работник, переводчик художественной 

литературы) в части практик. 

 

5. Изменения в учебный план образовательной программы 

специальности 52.05.04 Литературное творчество 

(специализация Литературный работник, переводчик 

художественной литературы)  рассмотрены и одобрены 

Советом гуманитарно-информационного факультета.  

 

6. Внесены изменения в учебный план образовательной 

выявленных несоответствий в части содержания 

и качества подготовки обучающихся, на 2 л. 

 

Приложение 40.3. Копия выписки из протокола  

заседания Совета гуманитарно-

информационного факультета  от 04.12.2018 г. 

№ 14  по вопросу об устранении выявленных 

несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся, на  2 л. 

 

Приложение 40.4. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры литературы и языкознания 

от 05.12.2018 г. № 5  по вопросу об устранении 

выявленных несоответствий в части содержания 

и качества подготовки обучающихся, на 2 л. 

 

Приложение 40.5. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры литературы и языкознания 

от 14.12.2018 г. № 6 по вопросу об устранении 

выявленных несоответствий в части практик, на  

2 л. 

 

Приложение 40.6. Копия выписки из протокола 

заседания Совета гуманитарно-

информационного факультета от 21.12.2018 г. 

№ 15 по вопросу об устранении выявленных 

несоответствий в части практик, на 1 л. 

 

 Приложение 40.7. Копия учебного плана 

образовательной программы специальности 

52.05.04 Литературное творчество 

(специализация Литературный работник, 

переводчик художественной литературы), на 7 

л. 

 

Приложение 40.8. Копия описания 

образовательной программы специальности 

52.05.04 Литературное творчество 

(специализация Литературный работник, 
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программы специальности 52.05.04 Литературное 

творчество (специализация Литературный работник, 

переводчик художественной литературы) в части практик.  

 Учебный план согласован и утвержден в установленном в 

Институте порядке. 

 

7. Актуализировано описание образовательной программы 

специальности 52.05.04 Литературное творчество 

(специализация Литературный работник, переводчик 

художественной литературы) в части характеристики Блока 

2. «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)». 

 

8. Разработаны и утверждены в установленном порядке 

программы практик образовательной программы 

специальности 52.05.04 Литературное творчество 

(специализация Литературный работник, переводчик 

художественной литературы): Б2.01. (У)- учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; Б2.02. (П)- 

производственная (научно-исследовательская работа); Б2.03 

(П) – производственная (технологическая); Б2. 04 (П)- 

производственная (художественно-творческая работа); Б2. 05 

– преддипломная практика.  

переводчик художественной литературы). пп. 4 

Программы практик, на 4 л. 

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации/ 

Образование/ Документы регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs. 

 

Приложение 40.9. Копии программ практик 

образовательной программы специальности 

52.05.04 Литературное творчество 

(специализация Литературный работник, 

переводчик художественной литературы), на  50 

л. 

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации/ 

Образование/ Документы регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs. 

 

41. Несоответствие 

пункту 6.7. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

специальности 

52.05.04 

Литературное 

творчество (уровень 

специалитета), 

утвержденного 

По образовательной 

программе специальности 

52.05.04 Литературное 

творчество (специализация 

Литературный работник, 

переводчик художественной 

литературы) не определен 

выездной способ проведения 

учебной практики. 

1. Проведено заседание кафедры литературы и языкознания, 

на котором принято решение о внесении изменений  в 

образовательную программу специальности 52.05.04 

Литературное творчество (специализация Литературный 

работник, переводчик художественной литературы) в части 

способов  проведения практик. 

 

2. Внесены изменения в описание (общую характеристику) 

образовательной программы специальности 52.05.04 

Литературное творчество (специализация Литературный 

работник, переводчик художественной литературы) в части 

включения  выездного способа проведения практик. 

 

Приложение 41.1. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры литературы и языкознания 

от 14.12.2018 г. №6 по вопросу в части способов  

проведения практик, на  2 л. 

 

Приложение 41.2. Копия выписки из протокола 

заседания Совета гуманитарно-

информационного факультета от 21.12.2018 г. 

№ 15  по вопросу в части способов  проведения 

практик, на 1 л. 

 

Приложение 41.3. Копия описания (общей 

характеристики) образовательной программы 



71 

 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.09.2016 № 1144. 

3. Внесены изменения в программы практик образовательной 

программы специальности 52.05.04 Литературное творчество 

(специализация Литературный работник, переводчик 

художественной литературы)  в части включения  выездного 

способа проведения практик. 

 

4. В целях создания условий для прохождения практики 

выездным способом заключен договор с духовной 

образовательной организацией высшего религиозного 

образования «Буддийский университет «Даши Чойнхорлин 

им. Дамба Даржа Заяева» (Иволгинский район, Республика 

Бурятия). 

 

 

специальности 52.05.04 Литературное 

творчество (специализация Литературный 

работник, переводчик художественной 

литературы), пп. 4. Программы практик, на 4 л. 

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации/ 

Образование/ Документы регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs. 

 

Приложение 41.4. Копии программ практик в 

части способов их проведения, на  23 л. 

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации/ 

Образование/ Документы регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs. 

 

Приложение 41.5. Копия перечня договоров по 

практике образовательной программы  

специальности 52.05.04 Литературное 

творчество (специализация Литературный 

работник, переводчик художественной 

литературы), на 2 л. 

 

Приложение 41.6. Копия договора с  духовной 

образовательной организацией высшего 

религиозного образования «Буддийский 

университет «Даши Чойнхорлин им. Дамба 

Даржа Заяева  от 14.12.2018 г., на  2  л. 

 

Приложение 41.7. Скриншот официального 

сайта института раздела  «Практика/Студенту»  

по адресу: http://www.vsgaki.ru/student/practice/, 
на 2 л. 

42. Несоответствие 

пункту 7.1.2. 

По образовательной 

программе специальности 

1. Внесены изменения и дополнения в локальный 

нормативный акт Положение об электронной 

Приложение 42.1. Копия Положения об 

электронной информационно-образовательной 

http://www.vsgaki.ru/student/practice/
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Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

специальности 

52.05.04 

Литературное 

творчество (уровень 

специалитета), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.09.2016 № 1144. 

52.05.04 Литературное 

творчество (специализация 

Литературный работник, 

переводчик художественной 

литературы) электронная 

информационно-

образовательная среда 

организации не обеспечивает: 

фиксацию хода 

образовательного процесса; 

фиксацию результатов 

освоения программы 

бакалавриата; синхронное и 

(или) асинхронное 

взаимодействие. 

Функционирование      

электронной      

информационно-

образовательной среды не 

обеспечивается 

соответствующей 

квалификацией работников, 

ее использующих и 

поддерживающих. 

информационно-образовательной среде в части  уточнения 

механизма фиксации в Институте хода образовательного 

процесса и фиксации результатов освоения 

образовательной программы в ЭИОС. 

 

2. Разработаны и утверждены: инструкция по работе в 

ЭИОС Института для обучающихся и инструкция по работе 

в ЭИОС научно-педагогических работников и иных 

работников, использующих ЭИОС.  

 

3. Проведено заседание Совета гуманитарно-

информационного факультета по вопросу наполнения 

электронной информационно-образовательной среды в 

части фиксации хода образовательного процесса, фиксации 

результатов освоения программы бакалавриата, 

синхронного и (или) асинхронного взаимодействия.  

 

4. Проведено заседание кафедры литературы и 

языкознания по наполнению электронной информационно-

образовательной среды в части фиксации хода 

образовательного процесса, фиксации результатов освоения 

программы бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по образовательной 

программе специальности 52.05.04 Литературное 

творчество (специализация Литературный работник, 

переводчик художественной литературы). 

 

5. Обеспечена фиксация хода образовательного процесса и  

фиксация результатов освоения программы бакалавриата на 

официальном сайте института, в системе 

1С:Университет.ПРОФ, личных кабинетах обучающихся. 

 

6. Обеспечено синхронное и асинхронное взаимодействие 

участников образовательного процесса с помощью средств 

системы Moodle и электронной почты.  

 

7. Проведен анализ наличия повышения квалификации  

научно-педагогических работников, привлеченных к 

образовательной программе специальности 52.05.04 

среде, на 12 л. 

 

Приложение 42.2. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета Института от 

26.12.2018 г. № 6 об утверждении Положения  

об электронной информационно-

образовательной среде, на 1л. 

 

Приложение 42.3. Копия приказа и.о. ректора 

от 28.12.2018 г. №364/6 об утверждении 

локально-нормативных актов с приложениями 

на 24 л. 

 

Приложение 42.4. Копия Инструкции 

обучающихся по работе в ЭИОС на 19 л.  

 

Приложение 42.5. Копия Инструкции по работе 

в ЭИОС научно-педагогических работников и 

иных работников, использующих и 

сопровождающих ЭИОС, на 31 л.   

 

Приложение 42.6. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры литературы и языкознания  

от 14.12.2018 г. № 6  по вопросу наполнения 

электронной информационно-образовательной 

среды в части фиксации хода образовательного 

процесса, фиксации результатов освоения 

программы бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по 

образовательной программе специальности 

52.05.04 Литературное творчество 

(специализация Литературный работник, 

переводчик художественной литературы), на 1 

л. 

 

Приложение 42.7. Копия выписки из протокола  

заседания Совета гуманитарно-

информационного факультета от 21.12.2018 г. 

№15 по вопросу наполнения электронной 
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Литературное творчество (специализация Литературный 

работник, переводчик художественной литературы), за 

последние три года. 

 

8. Проведен анализ наличия высшего образования и 

повышения квалификации у специалистов Центра 

информационных технологий, повышения квалификации у 

иных работников, использующих и поддерживающих 

ЭИОС.  

 

9. В период с 3 по 17.12.2018 г. проведены курсы 

повышения квалификации для работников,  использующих 

и поддерживающих ЭИОС Института по теме 

«Электронная информационно-образовательная среда в 

вузе» объемом 72 часа и с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации.  

 

10. На официальном сайте Института http://www.vsgaki.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

обновлен раздел «ЭИОС» с учетом несоответствий, 

выявленных в ходе плановой проверки Рособрнадзора. 
 

информационно-образовательной среды в части 

фиксации хода образовательного процесса, 

фиксации результатов освоения программы 

бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по 

образовательной программе специальности 

52.05.04 Литературное творчество 

(специализация Литературный работник, 

переводчик художественной литературы), на  1 

л. 

  

Приложение 42.8. Скриншоты страницы 

официального сайта с расписанием учебных 

занятий по образовательной программе 

специальности 52.05.04 Литературное 

творчество (специализация Литературный 

работник, переводчик художественной 

литературы),  на 4 л. 

 

Приложение 42.9. Скриншот страницы 

официального сайта с графиком проведения 

зачетно-экзаменационных сессий по 

образовательной программе специальности  

52.05.04 Литературное творчество 

(специализация Литературный работник, 

переводчик художественной литературы) на 

2018-2019 учебный год, на 3 л. 

 

Приложение 42.10. Скриншот страницы 

официального сайта с расписанием 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе специальности  

52.05.04 Литературное творчество 

(специализация Литературный работник, 

переводчик художественной литературы), 

выпуск 2018 года, на 2 л. 

 

Приложение 42.11. Скриншоты ведомостей 

текущего контроля успеваемости по 

http://www.vsgaki.ru/
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образовательной программе специальности   

52.05.04 Литературное творчество 

(специализация Литературный работник, 

переводчик художественной литературы) 

(выборочно), на 33 л.  

 

Приложение 42.12. Скриншоты ведомостей 

промежуточной аттестации по образовательной 

программе специальности 52.05.04 

Литературное творчество (специализация 

Литературный работник, переводчик 

художественной литературы)  (выборочно), на 

47 л.  

 

Приложение 42.13. Скриншоты ведомостей 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе специальности  

52.05.04 Литературное творчество 

(специализация Литературный работник, 

переводчик художественной литературы) 

выпуск 2018 года, на 2 л.  

 

Приложение 42.14. Скриншоты личных 

кабинетов обучающихся по образовательной 

программе специальности 52.05.04 

Литературное творчество (специализация 

Литературный работник, переводчик 

художественной литературы), подтверждающих 

фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации, 

результатов освоения основной 

образовательной программы и индивидуальных 

достижений (выборочно), на 43 л.  

 

Приложение 42.15. Скриншоты личных 

кабинетов научно-педагогических работников и 

обучающихся, подтверждающие синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие участников 

образовательного процесса по образовательной 
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программе специальности 52.05.04 

Литературное творчество (специализация 

Литературный работник, переводчик 

художественной литературы), на 11 л. 

 

Том XI 

 

Приложение 42.16. Копия справки о кадровом 

обеспечении основной образовательной 

программы специальности 52.05.04 

Литературное творчество (специализация 

Литературный работник, переводчик 

художественной литературы), на 19 л. с 

приложением копий  документов о повышении 

квалификации научно-педагогических 

работников, использующих ЭИОС, на  42 л. 

 

Приложение 42.17. Копии документов о 

повышении квалификации для работников  

Института на 31 л.: 

- дополнительная  профессиональная программа 

повышения квалификации «Электронная 

информационно-образовательная среда в вузе» 

на 9 л.; 

- приказ и.о. ректора от 03.12.2018 №231/7 об 

открытии программы и приказ и.о. ректора от 

17.12.2018 №239/7а о выдаче документов о 

повышении квалификации на 2 л.; 

- удостоверения о повышении квалификации, на 

20 л.  

 

Приложение 42.18. Копия штатной расстановки  

работников Центра информационных 

технологий, поддерживающих ЭИОС с 

приложением копий документов о высшем 

образовании и повышении квалификации на 11 

л.  

 

Приложение 42.19. Скриншот  официального 
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сайта института раздела “Электронно-

образовательная среда института” по адресу: 

http://www.vsgaki.ru/eais  на 3 л. 

43. Несоответствие 

пункту 7.3.4. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

специальности 

52.05.04 

Литературное 

творчество (уровень 

специалитета), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.09.2016 № 1144. 

По образовательной 

программе специальности 

52.05.04 Литературное 

творчество (специализация 

Литературный работник, 

переводчик художественной 

литературы) обучающимся не 

обеспечен доступ (удаленный 

доступ) к современным 

профессиональным базам 

данных и информационным 

справочным системам, 

(состав которых не определен 

в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

1. Внесены изменения в Положение о рабочей программе 

дисциплины  (модуля) в части пункта «Профессиональные 

базы данных и информационно-справочные системы».  

 

2. Издано распоряжение и.о. проректора по учебной и 

воспитательной работе  о перечне профессиональных баз 

данных и информационно-справочных системах для 

включения в рабочие программы дисциплин 

образовательных программы высшего образования, 

реализуемых в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры». 

 

3. Внесены изменения в описание (общую характеристику) 

основной профессиональной образовательной программы 

специальности 52.05.04 Литературное творчество 

(специализация Литературный работник, переводчик 

художественной литературы) в части структурирования 

раздела 5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО, подраздел 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение.  

 

4. Внесены изменения в рабочие программы дисциплин 

учебного плана образовательной программы 

специальности 52.05.04 Литературное творчество 

(специализация Литературный работник, переводчик 

художественной литературы)  в части указания состава 

профессиональных баз данных и информационно-

справочных систем и обеспечения доступа к ним 

обучающихся.   

 

Приложение 43.1. Копия Положения о рабочей 

программе дисциплины (модуля), на 22 л. 

 

Приложение 43.2. Копия приказа и.о. ректора 

от 28.11.2018 г. №308/6 о внесении изменений в 

Положение о рабочей программе дисциплины 

(модуля), на 9 л. и выписка заседания Ученого 

совета от 28.11.2018 г. №4 о внесении 

изменений в Положение о рабочей программе 

дисциплины (модуля), на 1 л. 

 

Приложение 43.3. Копия распоряжения и.о. 

проректора по учебной и воспитательной работе  

от 10.12.2018 №64 о перечне профессиональных 

баз данных и информационно-справочных 

системах для включения в рабочие программы 

дисциплин образовательных программы 

высшего образования, реализуемых в ФГБОУ 

ВО «Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры», на 1 л. и приложение  № 36 

к  распоряжению в части образовательной 

программы специальности 52.05.04 

Литературное творчество (специализация 

Литературный работник, переводчик 

художественной литературы),  на 18 л. 

 

Приложение 43.4. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры литературы и языкознания  

от 14.12.2018 г. № 6 по вопросу включения в 

состав рабочих программ дисциплин 

профессиональных баз данных и 

информационно-справочных систем, на 1 л. 

 

Приложение 43.5. Копия выписки из протокола  

заседания Совета гуманитарно-

информационного факультета  от 21.12.2018 г. 

http://www.vsgaki.ru/eais
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№ 15 по вопросу включения в состав рабочих 

программ дисциплин профессиональных баз 

данных и информационно-справочных систем, 

на  1 л. 

  

Приложение 43.6. Копии рабочих программ 

дисциплин учебного плана  образовательной 

программы специальности 52.05.04 

Литературное творчество (специализация 

Литературный работник, переводчик 

художественной литературы) в части 

профессиональных баз данных и 

информационно-справочных систем, на  264 л. 

44. Несоответствие 

пункту 6.6. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

специальности 

52.05.01 Актерское 

искусство (уровень 

специалитета), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.09.2016 № 1146. 

По образовательной 

программе специальности 

52.05.01 Актерское искусство 

(специализация Артист 

драматического театра и 

кино) дисциплины, 

относящиеся к вариативной 

части программы 

специалитета, не определяют 

специализацию программы 

специалитета. 

В целях приведения в соответствие основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования по специальности 52.05.01 Актерское 

искусство (специализация Артист драматического театра 

и кино) Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по 

специальности 52.05.01 Актерское искусство (уровень 

специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 07.09.2016 № 1146 реализован следующий 

комплекс мероприятий:  

 

1. Издан приказ и.о. ректора о недопущении несоответствий 

федеральным государственным образовательным стандартам 

при разработке основных  профессиональных 

образовательных программ, повышении исполнительской 

дисциплины и  обеспечении контроля качества подготовки 

учебно-методической документации. 

 

2. Проведено заседание Методического совета Института по 

вопросу об устранении выявленных несоответствий в части 

содержания и качества подготовки обучающихся, указанных 

в Акте проверки № 420/Л/З/К от 22.11.2018  г. 

 

3. Проведено заседание Совета  факультета искусств  по 

устранению выявленных несоответствий в части содержания 

и качества подготовки обучающихся, указанных в Акте 

Том XII 

 

Приложение 44.1. Копия приказа и.о. ректора 

от 10.12.2018 №329/6 о недопущении 

несоответствий федеральным государственным 

образовательным стандартам при разработке 

основным профессиональных образовательных 

программ, повышении исполнительской 

дисциплины и  обеспечении контроля качества 

подготовки учебно-методической 

документации, на 2 л. 

 

Приложение 44.2. Копия выписки из протокола 

заседания Методического совета ВСГИК  от 

10.12.2018 г. №4 по вопросу об устранении 

выявленных несоответствий в части содержания 

и качества подготовки обучающихся, на 2 л. 

 

Приложение 44.3. Копия выписки из протокола  

заседания Совета факультета искусств от 

04.12.2018 г. № 17 по вопросу об устранении 

выявленных несоответствий в части содержания 

и качества подготовки обучающихся, на 2 л. 

 

Приложение 44.4. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры театрального искусства и 
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проверки № 420/Л/З/К от 22.11.2018 г. в отношении 

образовательных программ, реализуемых на факультете и 

подлежащих экспертизе в рамках плановой проверки 

Рособрнадзора. 

 

4. Проведено заседание кафедры театрального искусства и 

сценической речи по устранению выявленных 

несоответствий в части содержания и качества подготовки 

обучающихся по образовательной программе специальности 

52.05.01 Актерское искусство (специализация Артист 

драматического театра и кино), указанных в Акте проверки 

№ 420/Л/З/К от 22.11.2018  г.  

 

5. Проведено заседание кафедры театрального искусства и 

сценической речи, на котором рассмотрены изменения в 

учебный план образовательной программы специальности 

52.05.01 Актерское искусство (специализация Артист 

драматического театра и кино)  в целях исключения из 

вариативной  части дисциплин, не определяющих 

специализацию. 

 

5. Изменения в учебный план образовательной программы 

специальности 52.05.01 Актерское искусство 

(специализация Артист драматического театра и кино) 

рассмотрены и одобрены Советом факультета искусств.  

 

6. Внесены изменения в учебный план образовательной 

программы специальности 52.05.01 Актерское искусство 

(специализация Артист драматического театра и кино).  

 Учебный план согласован и утвержден в установленном в 

Институте порядке. 

сценической речи от 07.12.2018 г. №5 по 

вопросу об устранении выявленных 

несоответствий в части содержания и качества 

подготовки обучающихся, на 2 л. 

 

Приложение 44.5. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры театрального искусства и 

сценической речи от 18.12.2018 г. № 6 по 

вопросу приведения в соответствие вариативной 

части учебного плана по образовательной 

программе специальности 52.05.01 Актерское 

искусство (специализация Артист 

драматического театра и кино), на 1 л. 

 

Приложение 44.6. Копия выписки из протокола 

заседания Совета факультета искусств от 

21.12.2018 г. № 19 по вопросу приведения в 

соответствие вариативной части учебного плана 

по образовательной программе специальности 

52.05.01 Актерское искусство (специализация 

Артист драматического театра и кино), на  1 л. 

 

 Приложение 44.7. Копия учебного плана 

образовательной программы специальности 

52.05.01 Актерское искусство (специализация 

Артист драматического театра и кино), на  5 л. 

 

Приложение 44.8. Копия рабочей программы 

дисциплины «Театры Сибири», на 9 л.  

 

45. Несоответствие 

пункту 6.7. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

специальности 

По образовательной 

программе специальности 

52.05.01 Актерское искусство 

(специализация Артист 

драматического театра и 

кино) не определен выездной 

способ проведения 

производственной практики. 

1. Проведено заседание кафедры театрального искусства и 

сценической речи, на котором принято решение о внесении 

изменений  в образовательную программу специальности 

52.05.01 Актерское искусство (специализация Артист 

драматического театра и кино) в части способов  проведения 

практик. 

 

2. Внесены изменения в описание (общую характеристику) 

Приложение 45.1.  Копия выписки из 

протокола  заседания кафедры  театрального 

искусства и сценической речи от 18.12.2018 г. 

№ 6 по вопросу в части способов  проведения 

практик, на 1 л. 

 

Приложение 45.2. Копия выписки из протокола 

заседания Совета факультета искусств от  
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52.05.01 Актерское 

искусство (уровень 

специалитета), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.09.2016 № 1146. 

образовательной программы специальности 52.05.01 

Актерское искусство (специализация Артист драматического 

театра и кино) в части включения  выездного способа 

проведения практик. 

 

3. Внесены изменения в программы практик образовательной 

программы специальности 52.05.01 Актерское искусство 

(специализация Артист драматического театра и кино) в части 

включения  выездного способа проведения практик. 

 

4. В целях создания условий для прохождения 

производственной практики выездным способом заключен   

договор с ИП Карионов В.А. (Новая драма содружество 

молодых актеров) (г. Иркутск). 

 

 

21.12.2018 г. № 19 по вопросу в части способов  

проведения практик, на 1 л. 

 

Приложение 45.3. Копия описания (общей 

характеристики) образовательной программы 

специальности 52.05.01 Актерское искусство 

(специализация Артист драматического театра и 

кино) в части способов проведения практики, на 

4 л. 

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации/ 

Образование/ Документы регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs. 

 

Приложение 45.4. Копии программ 

производственных  практик в части способов 

проведения практики, на 12 л. 

Полный текст описания размещен на 

официальном сайте института в разделе 

«Сведения об образовательной организации/ 

Образование/ Документы регламентирующие 

образовательный процесс» по адресу: 

http://vsgaki.ru/sveden/education/#docs. 

 

Приложение 45.5. Копия перечня договоров по 

практике образовательной программы  

специальности 52.05.01 Актерское искусство 

(специализация Артист драматического театра и 

кино), на  1 л. 

 

Приложение 45.6. Копия договора с ИП 

Карионов В.А. (Новая Драма содружество 

молодых актеров)  от 17.12.2018 г., на 2 л. 

 

Приложение 45.7. Скриншот официального 

сайта института раздела  «Практика/Студенту»  

по адресу: http://www.vsgaki.ru/student/practice/, 

http://www.vsgaki.ru/student/practice/
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на 2 л. 

46. Несоответствие 

пункту 7.1.2. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

специальности 

52.05.01 Актерское 

искусство (уровень 

специалитета), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.09.2016 № 1146. 

По образовательной 

программе специальности 

52.05.01 Актерское искусство 

(специализация Артист 

драматического театра и 

кино) электронная 

информационно-

образовательная среда 

организации не обеспечивает: 

фиксацию хода 

образовательного процесса; 

фиксацию результатов 

освоения программы 

бакалавриата; синхронное и 

(или) асинхронное 

взаимодействие.  

Функционирование      

электронной      

информационно-

образовательной 

среды не обеспечивается 

соответствующей 

квалификацией работников, 

ее использующих и 

поддерживающих. 

1. Внесены изменения и дополнения в локальный 

нормативный акт Положение об электронной 

информационно-образовательной среде в части  уточнения 

механизма фиксации в Институте хода образовательного 

процесса и фиксации результатов освоения образовательной 

программы в ЭИОС. 

 

2. Разработаны и утверждены: инструкция по работе в ЭИОС 

Института для обучающихся и инструкция по работе в 

ЭИОС научно-педагогических работников и иных 

работников, использующих ЭИОС.  

 

3. Проведено заседание Совета факультета искусств по 

вопросу наполнения электронной информационно-

образовательной среды в части фиксации хода 

образовательного процесса, фиксации результатов освоения 

программы бакалавриата, синхронного и (или) асинхронного 

взаимодействия.  

 

4. Проведено заседание кафедры театрального искусства и 

сценической речи по наполнению электронной 

информационно-образовательной среды в части фиксации 

хода образовательного процесса, фиксации результатов 

освоения программы бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по образовательной 

программе специальности 52.05.01 Актерское искусство 

(специализация Артист драматического театра и кино).  

 

5. Обеспечена фиксация хода образовательного процесса и  

фиксация результатов освоения программы бакалавриата на 

официальном сайте института, в системе 

1С:Университет.ПРОФ, личных кабинетах обучающихся. 

 

6. Обеспечено синхронное и асинхронное взаимодействие 

участников образовательного процесса с помощью средств 

системы Moodle и электронной почты.  

 

7. Проведен анализ наличия повышения квалификации  

Приложение 46.1. Копия Положения об 

электронной информационно-образовательной 

среде, на 12 л. 

 

Приложение 46.2. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета Института от 

26.12.2018 г. № 6 об утверждении Положения  

об электронной информационно-

образовательной среде, на 1л. 

 

Приложение 46.3. Копия приказа и.о. ректора 

от 28.12.2018 г.  №364/6 об утверждении 

локально-нормативных актов с приложениями 

на 24 л. 

 

Приложение 46.4. Копия Инструкции 

обучающихся по работе в ЭИОС на 19 л.  

 

Приложение 46.5. Копия Инструкции по работе 

в ЭИОС научно-педагогических работников и 

иных работников, использующих и 

сопровождающих ЭИОС, на 31 л.   

 

Приложение 46.6. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры театрального искусства и 

сценической речи  от 18.12.2018 г. № 6 по 

вопросу наполнения электронной 

информационно-образовательной среды в части 

фиксации хода образовательного процесса, 

фиксации результатов освоения программы 

бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по 

образовательной программе специальности 

52.05.01 Актерское искусство (специализация 

Артист драматического театра и кино), на 1 л. 

 

Приложение 46.7. Копия выписки из протокола  

заседания Совета факультета искусств   от 
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научно-педагогических работников, привлеченных к 

образовательной программе специальности 52.05.01 

Актерское искусство (специализация Артист 

драматического театра и кино), за последние три года. 

 

8. Проведен анализ наличия высшего образования и 

повышения квалификации у специалистов Центра 

информационных технологий, повышения квалификации у 

иных работников, использующих и поддерживающих 

ЭИОС. 

 

9. В период с 3 по 17.12.2018 г. проведены курсы повышения 

квалификации   для работников,  использующих и 

поддерживающих ЭИОС  Института по теме «Электронная 

информационно-образовательная среда в вузе» объемом 72 

часа и с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации. 

 

10. На официальном сайте Института http://www.vsgaki.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

обновлен раздел «ЭИОС» с учетом несоответствий, 

выявленных в ходе плановой проверки Рособрнадзора. 
 

21.12.2018 г. № 19 по вопросу наполнения 

электронной информационно-образовательной 

среды в части фиксации хода образовательного 

процесса, фиксации результатов освоения 

программы бакалавриата, синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия по 

образовательной программе специальности 

52.05.01 Актерское искусство (специализация 

Артист драматического театра и кино), на  1 л. 

  

Приложение 46.8. Скриншоты страницы 

официального сайта с расписанием учебных 

занятий по образовательной программе 

специальности 52.05.01 Актерское искусство 

(специализация Артист драматического театра и 

кино),  на 2 л. 

 

Приложение 46.9. Скриншот страницы 

официального сайта с графиком проведения 

зачетно-экзаменационных сессий по 

образовательной программе специальности 

52.05.01 Актерское искусство (специализация 

Артист драматического театра и кино) на 2018-

2019 учебный год, на 2 л. 

 

Приложение 46.10. Скриншот страницы 

официального сайта с расписанием 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе специальности 

52.05.01 Актерское искусство (специализация 

Артист драматического театра и кино), выпуск 

2018 года, на 2 л. 

 

Приложение 46.11. Скриншоты ведомостей 

текущего контроля успеваемости по 

образовательной программе специальности 

52.05.01 Актерское искусство (специализация 

Артист драматического театра и кино)  

(выборочно), на 16 л.  

http://www.vsgaki.ru/
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Приложение 46.12. Скриншоты ведомостей 

промежуточной аттестации по образовательной 

программе специальности 52.05.01 Актерское 

искусство (специализация Артист 

драматического театра и кино)  (выборочно), на 

16 л.  

 

Приложение 46.13. Скриншоты ведомостей 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе специальности 

52.05.01 Актерское искусство (специализация 

Артист драматического театра и кино),  выпуск 

2018 года, на 2 л.  

 

Приложение 46.14. Скриншоты личных 

кабинетов обучающихся по образовательной 

программе специальности 52.05.01 Актерское 

искусство (специализация Артист 

драматического театра и кино), 

подтверждающих фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации, результатов 

освоения основной образовательной программы 

и индивидуальных достижений (выборочно), на 

39 л.  

 

Приложение 46.15. Скриншоты личных 

кабинетов научно-педагогических работников и 

обучающихся, подтверждающие синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие участников 

образовательного процесса по образовательной 

программе специальности 52.05.01 Актерское 

искусство (специализация Артист 

драматического театра и кино) (выборочно), на 

25 л. 

 

Приложение 46.16. Копия справки о кадровом 

обеспечении основной образовательной 
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программы специальности 52.05.01 Актерское 

искусство (специализация Артист 

драматического театра и кино), на 22 л. с 

приложением копий  документов о повышении 

квалификации научно-педагогических 

работников, использующих ЭИОС, на  35 л. 

 

Приложение 46.17. Копии документов о 

повышении квалификации для работников  

Института на 31 л.: 

- дополнительная  профессиональная программа 

повышения квалификации «Электронная 

информационно-образовательная среда в вузе» 

на 9 л.; 

- приказ и.о. ректора от 03.12.2018 №231/7 об 

открытии программы и приказ и.о. ректора от 

17.12.2018 №239/7а о выдаче документов о 

повышении квалификации на 2 л.; 

- удостоверения о повышении квалификации, на 

20 л.  

 

Приложение 46.18. Копия штатной расстановки  

работников Центра информационных 

технологий, поддерживающих ЭИОС с 

приложением копий документов о высшем 

образовании и повышении квалификации на 11 

л.  

 

Приложение 46.19. Скриншот  официального 

сайта института раздела «Электронно-

образовательная среда института» по адресу: 

http://www.vsgaki.ru/eais  на 3 л. 

47. Несоответствие 

пункту 7.1.5. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

По образовательной 

программе специальности 

52.05.01 Актерское искусство 

(специализация Артист 

драматического театра и 

кино) на должности доцента 

назначены лица, 

1.  Издан приказ и.о. ректора о  внесении  изменений  в 

штатное расписание института. 

 

2. Издан приказ и.о. ректора о переводе работника 

Мироновой Л.В. с должности доцента на должность 

старшего преподавателя (на основании личного заявления).  

 

Приложение 47.1. Копия приказа и.о. ректора 

от 20.12.2018 г. №354/6  о внесении изменений в 

штатное расписание, на  1 л. 

  

Приложение 47.2. Копия приказа  и.о. ректора 

от 28.12.2018 г. №126 о переводе работника на 

другую работу, на 1 л. 

http://www.vsgaki.ru/eais
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специальности 

52.05.01 Актерское 

искусство (уровень 

специалитета), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.09.2016 № 1146. 

квалификация которых не 

соответствует установленным 

квалификационным 

требованиям. 

3. Внесены дополнения в Положение  о порядке проведения  

аттестации работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в ФГБОУ ВО ВСГИК:  

- п.3 абзац 6 «Аттестация проводится как в плановом 

порядке, так и по личному заявлению лица, желающего 

пройти аттестацию, в соответствии с условием абзаца 4 

пункта 3 настоящего Положения»; 

- п.6 абзац 4 «Аттестационная комиссия уполномочена 

рекомендовать/не рекомендовать кандидатуру аттестуемого  

на занятие/замещение должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу». 

 

4. Положение о порядке проведения  аттестации работников, 

занимающих должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу в 

ФГБОУ ВО ВСГИК размещено  на официальном сайте 

института в разделе   «Об институте /Документы 

/Нормативные документы ВСГИК» по адресу: 

 http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-

documents/item-4074/. 

 

5. Проведено заседание аттестационной комиссии 11.01.2019 

г., на котором Гущина С.А., Баранова Е.Н. были 

рекомендованы на занятие должности доцента кафедры 

театрального искусства и сценической речи, Авдохина Т.В. 

была рекомендована на занятие должности доцента кафедры 

режиссуры эстрады и театрализованных представлений. 

 

6. Актуализирована справка о кадровом обеспечении 

основной образовательной программы специальности 

52.05.01 Актерское искусство (специализация Артист 

драматического театра и кино). 

 

  

 

Приложение 47.3.  Копия Положения  о 

порядке проведения  аттестации работников, 

занимающих должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в ФГБОУ ВО 

ВСГИК, на 6 л. 

 

Приложение 47.4. Копия приказа и.о. ректора 

от 28.12.2018 г. №363/6 о внесении дополнений 

в Положение  о порядке проведения  аттестации 

работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу в 

ФГБОУ ВО ВСГИК, на 1 л.  

 

Приложение 47.5. Копия выписки из протокола 

заседания аттестационной комиссии от 

11.01.2019 г. № 2 о рассмотрении пакета 

документов Гущиной С.А. на 1 л., с 

приложениями на 12 л.  

   

Приложение 47.6. Копия выписки из протокола 

заседания аттестационной комиссии от 

11.01.2019 г. №3 о рассмотрении пакета 

документов Авдохиной Т.В. на 1 л., с 

приложениями на 14 л. 

 

Приложение 47.7. Копия выписки из протокола 

заседания аттестационной комиссии от 

11.01.2019 г. № 4 о рассмотрении пакета 

документов Барановой Е.Н. на 1 л., с 

приложениями на 14 л. 

 

Приложение 47.8. Копия справки о кадровом 

обеспечении основной образовательной 

программы специальности 52.05.01 Актерское 

искусство (специализация Артист 

драматического театра и кино), на  22 л. 
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Приложение 47.9. Скриншот  официального 

сайта института раздела «Об институте / 

Документы / Нормативные документы ВСГИК» 

по адресу: http://vsgaki.ru/about-the-

institute/documentation/regulatory-documents/item-

4074  на 1 л. 

48. Несоответствие 

пункту 7.3.4. 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

специальности 

52.05.01 Актерское 

искусство (уровень 

специалитета), 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

07.09.2016 № 1146. 

По образовательной 

программе специальности 

52.05.01 Актерское искусство 

(специализация Артист 

драматического театра и 

кино) обучающимся не 

обеспечен доступ (удаленный 

доступ) к современным 

профессиональным базам 

данных и информационным 

справочным системам, 

(состав которых не определен 

в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

1. Внесены изменения в Положение о рабочей 

программе дисциплины (модуля) в части пункта 

«Профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы».   

 

2. Издано распоряжение и.о. проректора по учебной и 

воспитательной работе  о перечне профессиональных баз 

данных и информационно-справочных системах для 

включения в рабочие программы дисциплин образовательных 

программы высшего образования, реализуемых в ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государственный институт культуры».  

 

 

3. Внесены изменения в рабочие программы дисциплин 

учебного плана образовательной программе специальности 

52.05.01 Актерское искусство (специализация Артист 

драматического театра и кино) в части указания состава 

профессиональных баз данных и информационно-справочных 

систем и обеспечения доступа к ним обучающихся.   

 

 

Приложение 48.1. Копия Положения о рабочей 

программе дисциплины (модуля), на  22 л. 

 

Приложение 48.2. Копия приказа и.о. ректора 

от 28.11.2018 г. №308/6 о внесении изменений в 

Положение о рабочей программе дисциплины 

(модуля), на 9 л. и выписка заседания Ученого 

совета от 28.11.2018 г. №4 о внесении 

изменений в Положение о рабочей программе 

дисциплины (модуля), на 1 л. 

 

Приложение 48.3. Копия распоряжения и.о. 

проректора по учебной и воспитательной работе  

от 10.12.2018 г. № 64 о перечне 

профессиональных баз данных и 

информационно-справочных системах для 

включения в рабочие программы дисциплин 

образовательных программы высшего 

образования, реализуемых в ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры», на 1 л. и приложение  №  

35 к распоряжению в части образовательной 

программы специальности 52.05.01 Актерское 

искусство (специализация Артист 

драматического театра и кино), на 8 л. 

 

Приложение 48.4. Копия выписки из протокола 

заседания кафедры театрального искусства и 

сценической речи  от 18.12.2018 г. № 6 по 

вопросу включения в состав рабочих программ 

дисциплин профессиональных баз данных и 

информационно-справочных систем, на 1 л. 

http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/item-4074
http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/item-4074
http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/item-4074
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Приложение 48.5. Копия выписки из протокола  

заседания Совета факультета искусств от 

21.12.2018 г. № 19 по вопросу включения в 

состав рабочих программ дисциплин 

профессиональных баз данных и 

информационно-справочных систем, на  1 л. 

 

Приложение 48.6. Копии рабочих программ 

дисциплин учебного плана  образовательной 

программы специальности 52.05.01 Актерское 

искусство (специализация Артист 

драматического театра и кино) в части 

профессиональных баз данных и 

информационно-справочных систем, на 152 л. 

 


