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1. Пояснительная записка 

В установленные законодательством сроки государственным образовательным 

учреждением высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» проведены мероприятия и приняты меры в целях устране-

ния несоответствий Федеральным государственным образовательным стандартам, выяв-

ленных при проведении плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с при-

казом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.02.2017 г. 

№ 219 (акт проверки от 17.03.2017 г. № 57/Л/З/К) 

Акт проверки Рособрнадзора и план мероприятий, направленных на устранение 

нарушений, несоответствий и причин, способствующих их совершению, рассмотрены и 

обсуждены на заседании Ученого совета от 18 марта 2017 г., протокол № 25. 

Подготовлен Отчет об устранении несоответствий Федеральным государственным 

образовательным стандартам, выявленных при проведении плановой выездной проверки, 

проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 22.02.2017 г. № 219 (акт проверки от 17.03.2017 г. № 57/Л/З/К). 

Отчет обсужден и утвержден на заседании Ученого совета университета от 18 мар-

та 2017 г. (протокол № 25) и размещен на официальном сайте ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический университет», раздел «Сведения об образова-

тельной организации», подраздел «Документы». 

Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, перечень которых 

размещен в разделе «Приложения». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Меры по устранению несоответствий Федеральным государственным образовательным стандартам, выявленных при проведении 

плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 22.02.2017 г. № 219 (акт проверки от 17.03.2017 г. № 57/Л/З/К) 
№ 
п/п 

Содержание нарушения и 
(или) недостатка согласно 
выданному предписанию 

Нарушенная норма норма-
тивного правового акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 
нарушения образовательной организацией 

Перечень документов, подтвержда-
ющих устранение нарушения обра-
зовательной организацией 

1 По имеющей государствен-
ную аккредитацию образова-
тельной программе высшего 
образования по направлению 
09.03.03 Прикладная инфор-
матика (уровень бакалавриа-
та): не обеспечен существу-
ющей электронной инфор-
мационно - образовательной 
средой вуза: 
- доступ к рабочим програм-
мам дисциплин (модулей), 
практик; 
- фиксация хода образова-
тельного процесса, результа-
тов промежуточной аттеста-
ции и результатов освоения 
основной образовательной 
программы; 
- формирование  электронно-
го портфолио обучающегося, 
в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий 
и оценок на эти работы со 
стороны любых участников 
образовательного процесса. 

подпункт 7.1.2 федерального 
государственного образова-
тельного стандарта высшего 
профессионального образова-
ния по направлению подго-
товки 09.03.03 Прикладная 
информатика (уровень бака-
лавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки Рос-
сии от 12.03.2015 г. № 207 
(зарегистрирован Минюстом 
России 27.03.2015 г., реги-
страционный № 36589) 

Функционирование электронной информационно-
образовательной среды (далее - ЭИОС)  вуза осуществляется 
на основании Положения об электронной информационно-
образовательной среде государственного  образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Гос-
ударственный гуманитарно-технологический университет», 
принятого Ученым советом 24.10.2016 г. (протокол № 10) и 
утвержденного приказом ректора Н.Г. Юсуповой от 
24.10.2016 г. № 1509 . 
Согласно п. 5.2.1 указанного положения, вход в  ЭИОС осу-
ществляется с использованием аутентификации пользовате-
лей по персональным логину и паролю по адресу: dis.ggtu.ru в 
сети Интернет.  
Доступ к учебному плану, графику учебного процесса, к ра-
бочим программам дисциплин (модулей), практик осуществ-
ляется через раздел «Образовательная среда MOODLE для 
студентов ГГТУ» по следующему пути: Навигация / Образо-
вательный процесс / Ход образовательного процесса / Рабо-
чие программы.   
Фиксация хода образовательного процесса, результатов про-
межуточной аттестации и результатов освоения образова-
тельной программы осуществляется путем внесения выше-
указанной информации в учебную карточку студента, доступ 
к которой осуществляется через раздел «Образовательная 
среда MOODLE для студентов ГГТУ» по следующему пути: 
Навигация / Образовательный процесс / Ход образовательно-
го процесса / Результаты освоения образовательной програм-
мы.  
Формирование электронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на 
эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса, осуществляется по следующему пути: Exabis E-

 Приложение 1. Положение об элек-
тронной информационно-
образовательной среде государ-
ственного  образовательного учре-
ждения высшего образования Мос-
ковской области «Государственный 
гуманитарно-технологический уни-
верситет», принятое Ученым сове-
том 24.10.2016 г. (протокол № 10) и 
утвержденное приказом ректора Н.Г. 
Юсуповой от 24.10.2016 г. № 1509. 
Приложение 2. Скриншоты страниц 
ЭИОС, подтверждающие размеще-
ние и возможность доступа конкрет-
ного обучающегося  к полнотексто-
вым рабочим программам образова-
тельной программы по данному 
направлению подготовки, приведе-
ны. 
Приложение 3. Скриншоты страниц 
ЭИОС, подтверждающие размеще-
ние и возможность доступа конкрет-
ного обучающегося к результатам 
освоения образовательной програм-
мы по данному направлению подго-
товки. 
Приложение 4. Скриншоты страниц 
ЭИОС, подтверждающие размеще-
ние и возможности доступа кон-
кретного обучающегося к полнотек-
стовым работам по данному направ-
лению подготовки. 



Portfolio / Артефакты моего портфолио. 
Формирование портфолио обучающихся осуществляется на 
основании Положения о портфолио достижений обучающих-
ся государственного  образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Государственный гумани-
тарно-технологический университет», принятого Ученым 
советом 26.09.2016 г. (протокол № 8) и утвержденного прика-
зом ректора Н.Г. Юсуповой от 26.09.2016 г. № 1374, согласно 
п. 4.2 которого обязанность формирования портфолио лежит 
на обучающемся. 

Приложение 5. Положение о порт-
фолио достижений обучающихся 
государственного  образовательного 
учреждения высшего образования 
Московской области «Государ-
ственный гуманитарно-
технологический университет», 
принятое Ученым советом 
26.09.2016 г. (протокол № 8) и 
утвержденное приказом ректора Н.Г. 
Юсуповой от 26.09.2016 г. № 1374. 

2 По имеющей государствен-
ную аккредитацию образова-
тельной программе высшего 
образования по направлению 
37.03.01 Психология (уро-
вень бакалавриата): не обес-
печен существующей элек-
тронной информационно-
образовательной средой вуза: 
- доступ к рабочим програм-
мам дисциплин (модулей), 
практик; 
- фиксация хода образова-
тельного процесса, результа-
тов промежуточной аттеста-
ции и результатов освоения 
основной образовательной 
программы; 
- формирование электронно-
го портфолио обучающегося, 
в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий 
и оценок на эти работы со 
стороны любых участников 
образовательного процесса. 

подпункт 7.1.2 федерального 
государственного образова-
тельного стандарта высшего 
профессионального образова-
ния по направлению подго-
товки 37.03.01 Психология 
(уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Ми-
нобрнауки России от 
07.08.2014 № 946 (зареги-
стрирован Минюстом России 
15.10.2014, регистрационный 
№ 34320) 

Функционирование электронной информационно-
образовательной среды (далее - ЭИОС)  вуза осуществляется 
на основании Положения об электронной информационно-
образовательной среде государственного  образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Гос-
ударственный гуманитарно-технологический университет», 
принятого Ученым советом 24.10.2016 г. (протокол № 10) и 
утвержденного приказом ректора Н.Г. Юсуповой от 
24.10.2016 г. № 1509 . 
Согласно п. 5.2.1 указанного положения, вход в  ЭИОС осу-
ществляется с использованием аутентификации пользовате-
лей по персональным логину и паролю по адресу: dis.ggtu.ru в 
сети Интернет.  
Доступ к учебному плану, графику учебного процесса, к ра-
бочим программам дисциплин (модулей), практик осуществ-
ляется через раздел «Образовательная среда MOODLE для 
студентов ГГТУ» по следующему пути: Навигация / Образо-
вательный процесс / Ход образовательного процесса / Рабо-
чие программы.   
Фиксация хода образовательного процесса, результатов про-
межуточной аттестации и результатов освоения образова-
тельной программы осуществляется путем внесения выше-
указанной в информации в учебную карточку студента, до-
ступ к которой осуществляется через раздел «Образователь-
ная среда MOODLE для студентов ГГТУ» по следующему 
пути: Навигация / Образовательный процесс / Ход образова-
тельного процесса / Результаты освоения образовательной 
программы.  
Формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

Приложение 6. Скриншоты страниц 
ЭИОС, подтверждающие размеще-
ние и возможность доступа  кон-
кретного обучающегося к полнотек-
стовым рабочим программам обра-
зовательной программы по данному 
направлению подготовки. 
Приложение 7. Скриншоты страниц 
ЭИОС, подтверждающие размеще-
ние и возможности доступа  кон-
кретного обучающегося к результа-
там освоения образовательной про-
граммы по данному направлению 
подготовки. 
Приложение 8. Скриншоты страниц 
ЭИОС, подтверждающие размеще-
ние и возможность доступа  кон-
кретного обучающегося к полнотек-
стовым работам по данному направ-
лению подготовки. 



числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на 
эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса, осуществляется по следующему пути: Exabis E-
Portfolio / Артефакты моего портфолио. 
Формирование портфолио обучающихся осуществляется на 
основании Положения о портфолио достижений обучающих-
ся государственного  образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Государственный гумани-
тарно-технологический университет», принятого Ученым 
советом 26.09.2016 г. (протокол № 8) и утвержденного прика-
зом ректора Н.Г. Юсуповой от 26.09.2016 г. № 1374, согласно 
п. 4.2 которого обязанность формирования портфолио лежит 
на обучающемся. 

3 По имеющей государствен-
ную аккредитацию образова-
тельной программе высшего 
образования по направлению 
40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата) не 
представлены характеристи-
ки с места практики по ито-
гам производственной прак-
тики студентами: Голубых 
А.Я., Деминой В.И., Каржа-
виной А.А., Николаевой 
В.В., Простяковой А.О., Бе-
локопытовой К.А., Ивановой 
Е.С., Кубецкой В.Н., Фатее-
вой К.А., Щербаковой А.Е.  

подпункт 7.16 федерального 
государственного образова-
тельного стандарта высшего 
профессионального образова-
ния по направлению подго-
товки 030900 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «ба-
калавр»), утвержденного при-
казом Минобрнауки России 
от 04.05.2010 г. № 464 (заре-
гистрирован Минюстом Рос-
сии 21.05.2010 г., регистраци-
онный № 17337) (с учетом 
приказа Минобрнауки России 
от 18.11.2013 г. № 1245) 

Аттестация по итогам производственной практики вышепе-
речисленных студентов осуществлялась в ГГТУ при обяза-
тельном наличии характеристики с места практики. При про-
ведении проверки комиссии были представлены личные дела 
вышеуказанных студентов, не содержащие характеристик с 
мест прохождения практик; характеристики с мест прохож-
дения производственной практики хранились в отдельной 
папке в деканате юридического факультета.  

Приложение 9. Характеристики с 
мест прохождения производствен-
ной практики студентов  Голубых 
А.Я., Деминой В.И., Каржавиной 
А.А., Николаевой В.В., Простяковой 
А.О., Белокопытовой К.А., Ивановой 
Е.С., Кубецкой В.Н., Фатеевой К.А., 
Щербаковой А.Е.  
 

4 По имеющей государствен-
ную аккредитацию образова-
тельной программе высшего 
образования по направлению 
45.03.02 Лингвистика (уро-
вень бакалавриата) в части  
отсутствия в наборе требуе-
мых результатов освоения 
программы бакалавриата 
разработанной программы 
бакалавриата всех професси-

подпункт 5.5 федерального 
государственного образова-
тельного стандарта высшего 
образования по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингви-
стика (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Ми-
нобрнауки России от 
07.08.2014 г. № 940 (зареги-
стрирован Минюстом России 
25.08.2014 г., регистрацион-

Указание в общей характеристике основной образовательной 
программы по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
(уровень бакалавриата), утвержденной ректором Н.Г. Юсупо-
вой 29.03.2016 г. двух видов профессиональной деятельности 
(переводческая и научно-исследовательская), является техни-
ческой ошибкой.  
Решением Ученого совета вуза (выписка из протокола  № 1 
заседания Ученого совета от 29.08.2014 г.) и ректором Н.Г. 
Юсуповой 29.08.2014 г. была утверждена основная образова-
тельная программа по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика (профиль: перевод и переводоведение), ориен-

Приложение 10. Выписка из прото-
кола заседания Ученого совета от 
29.08.2014 г. протокол № 1. 
Приложение 11. Учебный план от 
29.08.2014 г. 
Приложение 12. Выписка из прото-
кола  № 25 заседания Ученого сове-
та от 18.03.2017 г. 
Приложение 13. Образовательная 
программа по направлению подго-
товки 45.03.02 Лингвистика (про-



ональных компетенции, от-
несенных к выбранным ви-
дам профессиональной дея-
тельности (переводческая и 
научно-исследовательская), в 
учебный план и рабочие про-
граммы дисциплин не вклю-
чены профессиональные 
компетенции ПК23 – ПК27, 
относящиеся к виду профес-
сиональной деятельности – 
научно-исследовательская.  

 
 

ный № 33786) тированная на один вид профессиональной деятельности - 
переводческий. 
Учебный план от 29.08.2014 г., входящий в состав указанной 
основной образовательной программы, также содержит опре-
деление переводческого вида деятельности; матрица компе-
тенций, входящая в структуру учебного плана, включает 
профессиональные компетенции ПК7 - ПК15, закрепленные 
ФГОС ВО за переводческим видом профессиональной дея-
тельности, и не включает профессиональные компетенции 
ПК23 - ПК27, закрепленные ФГОС ВО за научно-
исследовательским видом профессиональной деятельности. 
Предоставленная при проведении проверки членам комиссии 
образовательная программа, утвержденная ректором Н.Г. 
Юсуповой 29.03.2016 г., содержала указание двух видов про-
фессиональной деятельности только в части общей характе-
ристики образовательной  программы, в то время как все 
остальные ее компоненты: учебный план, рабочие программы 
дисциплин (модулей), программы практик, методические ма-
териалы, фонды оценочных средств для проведения проме-
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине и (или) 
практике, фонды оценочных средств для итоговой аттестации 
– включали  компетенции, предусмотренные ФГОС ВО, ори-
ентированные только на переводческий  вид профессиональ-
ной деятельности.  
Техническая ошибка, допущенная в части включения в об-
щую характеристику образовательной программы научно-
исследовательского вида профессиональной деятельности, 
исправлена. 
Решением Ученого совета вуза (выписка из протокола  № 25 
заседания Ученого совета от 18.03.2017 г.) и ректором Н.Г. 
Юсуповой 18.03.2017 г. была утверждена скорректированная 
образовательная программа по направлению подготовки 
45.03.02 Лингвистика (профиль: перевод и переводоведение), 
ориентированная на один вид профессиональной деятельно-
сти – переводческий. Представлен учебный план, соответ-
ствующий образовательной программе, утвержденной Уче-
ным советом от 18.03.2017 г. 
Скорректированная общая характеристика образовательной 
программы по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
(уровень бакалавриата) размещена на официальном сайте 

филь: перевод и переводоведение). 
Приложение 14. Учебный план, со-
ответствующий образовательной 
программе, утвержденной Ученым 
советом от 18.03.2017 г. 
Приложение 15. Скриншот страни-
цы официального сайта университе-
та, подтверждающий размещение 
исправленной образовательной про-
граммы. 
Приложение 16. Скриншот страни-
цы официального сайта университе-
та, подтверждающий размещение 
учебного плана 



университета 
(http://ggtu.ru/doc_word/svedeniya/obrazovanie/vo/oop/OOP_L_
2016.pdf). Скриншоты страниц официального сайта универ-
ситета, подтверждающие размещение исправленной образо-
вательной программы (общая характеристика образователь-
ной программы и учебный план). 

5 По имеющей государствен-
ную аккредитацию образова-
тельной программе высшего 
образования по направлению 
45.03.02 Лингвистика (уро-
вень бакалавриата) не обес-
печен существующей элек-
тронной информационно-
образовательной средой вуза: 
- доступ к рабочим програм-
мам дисциплин (модулей), 
практик; 
- фиксация хода образова-
тельного процесса, результа-
тов промежуточной аттеста-
ции и результатов освоения 
основной образовательной 
программы; 
- формирование электронно-
го портфолио обучающегося, 
в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий 
и оценок на эти работы со 
стороны любых участников 
образовательного процесса. 

подпункт 7.1.2 федерального 
государственного образова-
тельного стандарта высшего 
профессионального образова-
ния по направлению подго-
товки 45.03.02 Лингвистика 
(уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Ми-
нобрнауки России от 
07.08.2014 г. № 940 (зареги-
стрирован Минюстом России 
25.08.2014 г., регистрацион-
ный № 33786) 

Функционирование электронной информационно-
образовательной среды (далее - ЭИОС)  вуза осуществляется 
на основании Положения об электронной информационно-
образовательной среде государственного  образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Гос-
ударственный гуманитарно-технологический университет», 
принятого Ученым советом 24.10.2016 г. (протокол № 10) и 
утвержденного приказом ректора Н.Г. Юсуповой от 
24.10.2016 г. № 1509 . 
Согласно п. 5.2.1 указанного положения, вход в  ЭИОС осу-
ществляется с использованием аутентификации пользовате-
лей по персональным логину и паролю по адресу: dis.ggtu.ru в 
сети Интернет.  
Доступ к учебному плану, графику учебного процесса, к ра-
бочим программам дисциплин (модулей), практик осуществ-
ляется через раздел «Образовательная среда MOODLE для 
студентов ГГТУ» по следующему пути: Навигация / Образо-
вательный процесс / Ход образовательного процесса / Рабо-
чие программы.   
Фиксация хода образовательного процесса, результатов про-
межуточной аттестации и результатов освоения образова-
тельной программы осуществляется путем внесения выше-
указанной в информации в учебную карточку студента, до-
ступ к которой осуществляется через раздел «Образователь-
ная среда MOODLE для студентов ГГТУ» по следующему 
пути: Навигация / Образовательный процесс / Ход образова-
тельного процесса / Результаты освоения образовательной 
программы.  
Формирование электронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на 
эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса, осуществляется по следующему пути: Exabis E-
Portfolio / Артефакты моего портфолио. 
Формирование портфолио обучающихся осуществляется на 

Приложение 17. Скриншоты стра-
ниц ЭИОС, подтверждающие раз-
мещение и возможность доступа  
конкретного обучающегося к полно-
текстовым рабочим программам об-
разовательной программы по данно-
му направлению подготовки. 
Приложение 18. Скриншоты стра-
ниц ЭИОС, подтверждающие раз-
мещение и возможности доступа  
конкретного обучающегося к ре-
зультатам освоения образовательной 
программы по данному направле-
нию подготовки. 
Приложение 19. Скриншоты стра-
ниц ЭИОС, подтверждающие раз-
мещение и возможность доступа  
конкретного обучающегося к полно-
текстовым работам по данному 
направлению подготовки. 




