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1. Пояснительная записка

В  установленные  законодательством  сроки  Образовательной

организацией  высшего  образования  (Ассоциация)  «Кисловодский

гуманитарно-технический  институт»  (ОО  ВО  (А)  «Кисловодский

гуманитарно-технический  институт»)  проведены  мероприятия  и  приняты

меры  в  целях  устранения  несоответствий,  указанных  в  акте  Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.05.2018 года № 172/3/К

в части содержания и качества подготовки обучающихся.

В целях организации и проведения работы по устранению нарушений

издан приказ ректора  ОО ВО (А) «Кисловодский гуманитарно-технический

институт»  №   39а  от  18.05.2018г.  «Об  устранении  несоответствий

федеральным государственным образовательным стандартам, выявленных по

результатам  плановой  выездной  проверки   Рособрнадзора»,  в  котором

определен  план  мероприятий,  направленный  на  устранение  нарушений  и

причин,  способствующих  их  совершению,  а  также  установлены

ответственные лица по реализации этих приложений (приложение 1 на 29 л.)

http://kgti.ru/sveden/document .

Подготовлен  Отчет  об  устранении  несоответствий,  выявленных  при

государственном контроле качества образования, указанных в акте проверки

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 16.05.2018

года № 172/3/К.

Отчет обсужден и утвержден на заседании Ученого совета ОО ВО (А)

«Кисловодский  гуманитарно-технический  институт»  от  27.06.2018г.

Протокол № 9 (приложение 2 на 2 л.)  и размещен на официальном сайте ОО

ВО  (А)  «Кисловодский  гуманитарно-технический  институт»,  раздел

«Сведения  об  образовательной  организации»,  подраздел  «Документы».

http://kgti.ru/sveden/document  .

Подтверждающие  документы  сформированы  в  виде  приложений,

перечень которых размещен в разделе «Приложения».
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Меры по устранению выявленных несоответствий федеральным государственным образовательным стандартам при проведении
федерального государственного контроля качества образования, в Образовательной организации высшего образования (Ассоциация)

«Кисловодский гуманитарно-технический институт» Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
 в период с 14.05.2018 г. по 16.05.2018 года.

№

п/п

Несоответствия ФГОС ВО
(пункт, подпункт, вид,

наименование и реквизиты
нормативного правового акта)

Содержание несоответствия
указанного в Акте 

№172/3/К 
от 16.05.2018 г.

Проведенные  мероприятия, 
принятые по устранению

несоответствий, указанных в Акте
№172/3/К от 16.05.2018 г.

Перечень прилагаемых
документов,

подтверждающих
устранение

несоответствий
1. Несоответствие   пункту  5.2.

Федерального  государственного
образовательного  стандарта
высшего  образования  по
направлению  подготовки  11.03.01
Радиотехника  (уровень
бакалавриата),  утвержденного
приказом  Минобрнауки  России  от
06.03.2015  №  179,  (далее  -  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
11.03.01 Радиотехника)

Основная  образовательная  программа
высшего образования  по направлению
подготовки  11.03.01  Радиотехника  не
предусматривает  формирование  у
осваивающих программу бакалавриата
обучающихся  общекультурной
компетенции «Готовность пользоваться
основными  методами  защиты
производственного  персонала  и
населения  от  возможных  последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОК-9)».

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия  пункту  5.2.
Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению
подготовки 11.03.01 Радиотехника:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора»  №
39а.
2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки  11.03.01  Радиотехника
(уровень  бакалавриата)  в  части
формулировки  общекультурной
компетенции  ОК-9  в  аннотации
дисциплины   «Безопасность
жизнедеятельности».
3. Внесены  изменения  в  учебные
планы  по  направлению  подготовки
11.03.01  Радиотехника  (уровень

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29 л.
Приложение  3.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  11.03.01
Радиотехника  (уровень
бакалавриата) – 131 л.
Приложение  4.  Копия
учебных  планов  по
направлению  подготовки
11.03.01  Радиотехника
(уровень  бакалавриата)  для
очного и заочного отделения –
22  л.
Приложение   5.  Копия
рабочей  программы

4



бакалавриата),  уточняющие
формулировку  общекультурной
компетенции ОК-9.
4. Внесены  изменения  в  рабочую
программу дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»  по  направлению
подготовки  11.03.01  Радиотехника
(уровень бакалавриата).
5. Проведено  заседание  кафедры
физики  и  высшей  математики,  на
котором  рассмотрены  изменения,
внесенные  в  рабочую  программу
дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности».
6. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
учебных планах и рабочей программе.
7. Скорректированные  ОПОП,
учебные  планы  и  рабочая  программа
дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности»  размещены  на
официальном  сайте  в  разделе
«Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности»  по
направлению  подготовки
11.03.01  Радиотехника
(уровень бакалавриата) –38 л.
Приложение   6.  Копия
выписки  из  протокола
заседания  кафедры  физики  и
высшей  математики  №3  от
20.06. 2018г. -1 л.
Приложение  7.  Копия
выписки  №1  из  протокола
заседания   Ученого  совета
№8   от 25.06.2018 г. -1л.

2. Несоответствие  пункту  6.5.  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
11.03.01 Радиотехника

Для  обучающихся,  осваивающих
основную образовательную программу
высшего образования  по направлению
подготовки  11.03.01  Радиотехника,
дисциплины  (модули)  по  физической
культуре  и  спорту,  реализующиеся  в
рамках  элективных  дисциплин
(модулей)  в  объеме  не  менее  328
академических  часов,  не  являются
обязательными.

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 6.5. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  11.03.01
Радиотехника:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» от 18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной  проверки   Рособрнадзора»
№  39а.

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29 л.
Приложение  3.  Копия
основной  образовательной
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2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки  11.03.01  Радиотехника
(уровень  бакалавриата)  в  части
описания  образовательной  программы
и  аннотаций  по   дисциплинам
(модулям)  по  физической  культуре  и
спорту,  реализующиеся  в  рамках
элективных  дисциплин  (модулей)  в
объеме  не  менее  328  академических
часов, являющихся обязательными.
3. Внесены  соответствующие
изменения  в  учебные  планы  по
направлению  подготовки  11.03.01
Радиотехника (уровень бакалавриата).
4. Внесены  изменения  в  рабочую
программу  дисциплины  (модуля)
«Элективные  курсы  по  физической
культуре  и  спорту»  по  направлению
подготовки  11.03.01  Радиотехника
(уровень бакалавриата).
5. Проведено  заседание  кафедры
физического  воспитания,  на  котором
рассмотрены  изменения,  внесенные  в
рабочую  программу  дисциплины
«Элективные  курсы  по  физической
культуре и спорту».
6. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
учебных планах и рабочей программе.
7. Скорректированные  ОПОП,
учебные  планы  и  рабочая  программа
дисциплины  «Элективные  курсы  по
физической  культуре  и  спорту»
размещены  на  официальном  сайте  в
разделе  «Образование»

программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  11.03.01
Радиотехника  (уровень
бакалавриата) – 131 л.
Приложение  4.  Копия
учебных  планов  по
направлению  подготовки
11.03.01  Радиотехника
(уровень  бакалавриата)  для
очного и заочного отделения –
22 л.
Приложение  8.  Копия
рабочей  программы
дисциплины  (модуля)
«Элективные  курсы  по
физической  культуре  и
спорту»  по  направлению
подготовки  11.03.01
Радиотехника  (уровень
бакалавриата) – 33 л.
Приложение   9.  Копия
выписки  из  протокола
заседания  кафедры
Физического  воспитания  №5
от 20.06. 2018 г. -1л.
Приложение  10.  Копия
выписки  №2  из  протокола
заседания   Ученого  совета
№8   от  25.06.2018 г. – 1 л.
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(http://kgti.ru/sveden/education ).
3. Несоответствие  пункту  6.7  ФГОС

ВО  по  направлению  подготовки
11.03.01 Радиотехника

В  институте  для  реализации
основной образовательной программы
высшего  образования  11.03.01
Радиотехника  (профиль
«Радиотехника») не установлены типы
учебной  практики:  практика  по
получению  первичных
профессиональных умений и навыков,
в  том  числе  первичных  умений  и
навыков  научно-исследовательской
деятельности. 

Не  установлены  способы
проведения  учебной  практики:
стационарная; выездная.

Не  установлены  типы
производственной  практики:  практика
по  получению  профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной
деятельности;  научно-
исследовательская работа. 

Не  установлены  способы
проведения  производственной
практики: стационарная; выездная. 

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 6.5. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  11.03.01
Радиотехника:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» от 18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. Внесены изменения в основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки  11.03.01  Радиотехника
(уровень бакалавриата) в части способа
проведения  и  типа  учебной  и
производственной практики.
3. Внесены  соответствующие
изменения  в  учебные  планы  по
направлению  подготовки  11.03.01
Радиотехника (уровень бакалавриата).
4. Внесены  изменения  в  рабочую
программу  учебной  и
производственной  практик  по
направлению  подготовки  11.03.01
Радиотехника (уровень бакалавриата).
5. Проведено  заседание  кафедры
радиоэлектронных систем,  на  котором
рассмотрены  изменения,  внесенные  в
рабочие  программы  учебной  и
производственной практик.
6. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а  -29 л.
Приложение  3.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  11.03.01
Радиотехника  (уровень
бакалавриата) – 131 л.
Приложение  4.  Копия
учебных  планов  по
направлению  подготовки
11.03.01  Радиотехника
(уровень  бакалавриата)  для
очного и заочного отделения –
22л.
Приложение   11.  Копии
рабочих программ по учебной
и производственной практике
по  направлению  подготовки
11.03.01  Радиотехника
(уровень  бакалавриата)  –   43
л. 
Приложение   12.  Копия
выписки  из  протокола
заседания  кафедры
Радиоэлектронных  систем
№5   от  20.06.2018г. –2 л.
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учебных планах и рабочих программах
практик.
7.  Скорректированные  ОПОП,
учебные  планы  и  рабочие
программы   по  практикам
размещены  на  официальном  сайте  в
разделе  «Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

Приложение   13.  Копия
выписки  №3  из  протокола
заседания   Ученого  совета
№8   от 25.06.2018г.- 1л.

4. Несоответствие  пункту  6.7  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
11.03.01 Радиотехника

В  институте  для  выполнения
выпускной  квалификационной  работы
по  основной  образовательной
программе  высшего  образования
11.03.01  Радиотехника  (профиль
«Радиотехника»)  не  проводится
преддипломная практика.

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 6.7. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  11.03.01
Радиотехника:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» от 18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной  проверки   Рособрнадзора»
№  39а.
2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки  11.03.01  Радиотехника
(уровень  бакалавриата)  в  части
преддипломной практики.
3. Внесены  соответствующие
изменения  в  учебные  планы  по
направлению  подготовки  11.03.01
Радиотехника (уровень бакалавриата).
4. Внесены  изменения  в  рабочую
программу  преддипломной  практики
по  направлению  подготовки  11.03.01
Радиотехника (уровень бакалавриата).
5. Проведено  заседание  кафедры
радиоэлектронных систем,  на  котором
рассмотрены  изменения,  внесенные  в

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзор» № 39а –29 л.
Приложение  3.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  11.03.01
Радиотехника  (уровень
бакалавриата) -131 л.
Приложение  4.  Копия
учебных  планов  по
направлению  подготовки
11.03.01  Радиотехника
(уровень  бакалавриата)  для
очного и заочного отделения –
22 л. 
Приложение   14.  Копия
рабочей  программы  по
преддипломной  практике  по
направлению  подготовки
11.03.01  Радиотехника
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рабочую  программу  преддипломной
практики.
6. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
учебных планах и  рабочей программе
преддипломной практики.
7. Скорректированные  ОПОП,
учебные  планы  и  рабочая  программа
по  преддипломной  практике
размещены  на  официальном  сайте  в
разделе  «Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

(уровень бакалавриата) – 25 л.
Приложение   12.  Копия
выписки  из  протокола
заседания  кафедры
Радиоэлектронных  систем
№5   от  20.06.2018г. – 2л.
Приложение   15.  Копия
выписки  №4  из  протокола
заседания   Ученого  совета
№8   от  20.06.2018г. – 1л.

5. Несоответствие  пункту  7.1.2
ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  11.03.01
Радиотехника

Электронная  информационно-
образовательная  среда  института  не
обеспечивает:  доступ  к  учебным
планам,  рабочим  программам
дисциплин  (модулей),  практик,  и  к
изданиям  электронных  библиотечных
систем  и  электронным
образовательным ресурсам, указанным
в  рабочих  программах  дисциплин
основной  образовательной  программы
высшего образования  по направлению
подготовки  11.03.01  Радиотехника;
фиксацию результатов  промежуточной
аттестации  и  результатов  освоения
программы  бакалавриата;
взаимодействие  между  участниками
образовательного процесса, а том числе
синхронное  и/или  асинхронное
взаимодействие  посредством  сети
«Интернет».  Функционирование
электронной  информационно-
образовательной  среды  не
обеспечивается  квалификацией
работников,  ее  использующих  и
поддерживающих.

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия  пункту  7.1.2.  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
11.03.01 Радиотехника:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» от 18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной  проверки   Рособрнадзора»
№  39а.
2. Внесены изменения в Положение об
электронной  информационно-
образовательной  среде   ОО  ВО
(Ассоциация)  «Кисловодский
гуманитарно-технический институт».
3. Проведено  заседание  Ученого
совета,  на  котором  рассмотрено
Положение  об  электронной
информационно-образовательной  среде

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29 л.
Приложение  16.  Копия
выписки  №5  из  протокола
заседания Ученого совета №8
от 25.06.2018г. -2л.
Приложение  17.   Копия
Положения  об  электронной
информационно-
образовательной  среде   ОО
ВО  (Ассоциация)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» -  6 л.
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института.
4. Реализуется  программа  создания  и
развития электронной информационно-
образовательной  среды  ОО  ВО  (А)
КГТИ  http://eis.kgti.ru ,  основными
элементами, которой являются:
-  Внешние  электронные библиотечные
системы (далее – ЭБС).
-  Внутренняя  библиотечная  система  и
электронный каталог.
-  Система  электронной  поддержки
учебных курсов на базе  программного
обеспечения Moodle.
-  Встроенная  система  тестирования
Moodle.
-  Корпоративная  локально-
вычислительная сеть  и корпоративная
почта на базе сервиса gmail.com.
- Официальный сайт Института.
- Официальные сообщества института в
социальных  сетях  «Instagram»,
«Facebook».
- Система видеоконференцсвязи.
-  Справочно-правовая  система
«Консультант Плюс».
-  Информационно-правовой  портал
«Гарант».

Электронная  информационно-
образовательной  среда  института
обеспечивает  доступ  студентов  к
изданиям  и  документам  Электронно-
библиотечной  системы
«Университетская библиотека онлайн».
(http://www.biblioclub.ru),  Справочно-
правовой  системы  Консультант   и

Приложение  18.   Копия
диплома  о  высшем
образовании Саакян И.В.  – 3
л.
Приложение  19.  Копия
документа  о  повышении
квалификации Саакян И.В. – 1
л.
Приложение  20. Копия
приказа  ректора  №18  от
02.04.2018г.  о  приеме  на
работу  Саакян И.В. – 1л.
Приложение 21.   Скриншоты
страниц  электронной
информационно-
образовательной  среды
института –  5л. 
Приложение 22.   Логины и
пароли  отдельных
обучающихся  для  доступа  к
электронной информационно-
образовательной  среды
института – 1л.
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Информационно-правового  портала
«Гарант».

 Система  электронной  поддержки
учебных курсов на базе  программного
обеспечения  Moodle  предоставляет
доступ  к  учебным  планам,  рабочим
программам  дисциплин,  содержанию
учебных  дисциплин,  в  том  числе  для
размещения  электронных  учебно-
методических  комплексов  дисциплин,
организацию  интерактивного
взаимодействия  и  системы  обмена
информацией  между  участниками
образовательного  процесса,  фиксацию
результатов  текущего,  промежуточного
и  итогового  контроля  освоения
основной образовательной программы. 

В  личном  кабинете  студента
предусмотрен  раздел  «Электронное
портфолио  обучающегося»,  в  котором
имеется возможность сохранения работ,
рецензий  и  оценок  на  эти  работы  со
стороны  любых  участников
образовательного процесса. 

Синхронное  взаимодействие  между
участниками  образовательного
процесса  обеспечивается  с  помощью
корпоративная  почта  на  базе  сервиса
gmail.com, встроенного в программную
среду  Moodle,  сервиса  текстовых
сообщений.  Асинхронное
взаимодействие  участников
образовательного  процесса  будет
обеспечиваться  путем  использования
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системы  видеоконференций  Microsoft
Lync. 

5. Работником,  ответственным  за
функционирование  электронной
информационно-образовательной
среды  на  основании  приказа  ректора
№18 от   02.04.2018г.  является Саакян
И.В.,   имеющий  необходимую
квалификацию  (диплом  о  высшем
образовании  –  инженер  по
специальности  «Управление  и
информатика в технических системах»;
удостоверение  о  повышении
квалификации  по  программе
«Информационные  технологии  в
образовании»   АНОО  ДПО
«Центральный  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной
переподготовки»,  144 часа, 2018г.).

6. Несоответствие  пункту  7.1.5.
ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  11.03.01
Радиотехника

На  должности  заведующих  кафедрой
приняты  преподаватели,  не  имеющие
ученой  степени  и  ученого  звания,
стажа  научно-педагогической  работы
или  работы  в  организациях  по
направлению  профессиональной
деятельности,  соответствующей
деятельности кафедры, не менее 5 лет,
что  не  обеспечивает  выполнение
общесистемных  требований  к
реализации программы бакалавриата.

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 7.1.5. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  11.03.01
Радиотехника:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора»  №
39а.
2. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором  принято решение о
досрочном  освобождении  от
занимаемых должностей: заведующего

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29л.
Приложение  23.  Копия
выписки  №6  из  протокола
заседания Ученого совета №8
от 25.06.2018г. – 1л.
Приложение  24.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
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кафедрой  Бухгалтерского  учета,
анализа  и  аудита  Курданова  М.Д.
(кандидат экономических наук, ученого
звания  не  имеет),  заведующую
кафедрой  иностранных  языков
Завьялову  Ю.Г.  (кандидат
филологических  наук,  ученого  звания
не  имеет),  заведующую  кафедрой
Физического  воспитания  Лосеву  Г.В.
(без ученой степени и звания).
3. Приказом  ректора  на  основании
решения Ученого совета освобождены
от  занимаемых  должностей:
заведующий  кафедрой  Бухгалтерского
учета, анализа и аудита Курданов М.Д.
(кандидат экономических наук, ученого
звания  не  имеет),  заведующая
кафедрой  иностранных  языков
Завьялова  Ю.Г.(кандидат
филологических  наук,  ученого  звания
не  имеет),  заведующая  кафедрой
Физического  воспитания  Лосева  Г.В.
(без ученой степени и звания).
4. Для  замещения  вакантных
должностей  заведующих  кафедрами
Приказом  ректора  объявлены выборы,
информация  о  которых  размещена  на
информационном  стенде  института  и
на  официальном   сайте
(http://kgti.ru/vakansii),  а  также  в
средствах массовой информации.
5. Временно  исполняющими
обязанности  заведующих  кафедр  до
проведения  процедуры  выборов
приказом ректора назначены: 
- врио зав. кафедрой бухучета, анализа
и  аудита  -  д.э.н.,  доцент  Новоселова
Н.Н.;
-  врио  зав  кафедрой   иностранных

«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  №49
от  25.06.2018г.  об
освобождении от занимаемых
должностей  заведующих
кафедрами  Курданова  М.Д,
Завьялову Ю.Г.,  Лосеву Г.В. и
назначении  временно
исполняющих  обязанности
заведующих кафедрами – 2л.  
Приложение  25.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  №50
от  25.06.2018г.  об
организации  выборов
заведующих кафедрами – 1л.
Приложение  26.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  №47
от  16.06.2018г.  о  приеме  на
работу   по  совместительству
Гюльвердиеву Л.М., Туркулец
С.Е.,  Кипкеева А.М.-  1 л.
Приложение  27.  Фото
информационного  стенда  и
скриншот  страницы
официального  сайта
института  -3 л.
Приложение  28.  Газета
«Огни  Кавминвод»  с
объявлением  о  выборах,   на
замещение  вакантных
должностей  заведующих
каедрами – 2л.
Приложение   29. Копии
трудовых  книжек  Курданова
М.Д., Лосевой Г.В. – 2 л.
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языков  –  к.п.н.,  профессор
Гюльвердиева Л.М.;
-  врио  зав  кафедрой   физического
воспитания – мастер спорта по вольной
борьбе,  доцент Кипкеев  А.М.

7. Несоответствие  пункту  5.2.
Федерального  государственного
образовательного  стандарта
высшего  образования  по
направлению  подготовки  27.03.04
Управление в технических системах
(уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 20.10.2015
№  1171  (далее  -  ФГОС  ВО  по
направлению  подготовки  27.03.04
Управление  в  технических
системах),

Основная  образовательная  программа
высшего образования  по направлению
подготовки  27.03.04  Управление  в
технических  системах  не
предусматривает  формирование  у
осваивающих программу бакалавриата
обучающихся  общекультурной
компетенции  ОК-9  «Способность
использовать  приемы первой помощи,
методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуациях»

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия  пункту  5.2.
Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению
подготовки  27.03.04  Управление  в
технических системах:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки  27.03.04  Управление  в
технических системах.
3. Внесены  изменения  в  учебные
планы  по  направлению  подготовки
27.03.04  Управление  в  технических
системах.
4. Внесены  изменения  в  рабочую
программу дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»  по  направлению
подготовки  27.03.04  Управление  в
технических системах.
5. Проведено  заседание  кафедры
физики  и  высшей  математики,  на
котором  рассмотрены  изменения,
внесенные  в  рабочую  программу

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29 л.
Приложение  30.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  27.03.04
Управление  в  технических
системах  (уровень
бакалавриата) – 161 л.
Приложение  31.  Копия
учебных  планов  по
направлению  подготовки
27.03.04  Управление  в
технических  системах
(уровень  бакалавриата)  для
очного и заочного отделения-
26 л.
Приложение  32.  Копия
рабочей  программы
дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности»  по
направлению  подготовки
27.03.04  Управление  в
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дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности».
6. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
учебных планах и рабочей программе.
7. Скорректированные  ОПОП,
учебные  планы  и  рабочая  программа
дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности»  размещены  на
официальном  сайте  в  разделе
«Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

технических  системах
(уровень бакалавриата) –  41л.
Приложение   33.  Копия
выписки  из  протокола
заседания  кафедры  физики  и
высшей  математики  №3   от
20.06.2018г. – 1л.
Приложение  34.  Копия
выписки  №7  из  протокола
заседания   Ученого  совета
№8 от 25.06.2018г.- 1 л.

8. Несоответствие  пункту  6.5.  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
27.03.04 Управление в технических
системах

Для  обучающихся,  осваивающих
основную образовательную программу
высшего образования  по направлению
подготовки  27.03.04  Управление  в
технических  системах,  дисциплины
(модули)  по  физической  культуре  и
спорту  реализующиеся  в  рамках
элективных  дисциплин  (модулей)  в
объеме  не  менее  328  академических
часов, не являются обязательными

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 6.5. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  27.03.04
Управление в технических системах:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» от 18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной  проверки   Рособрнадзора»
№  39а.
2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки  27.03.04  Управление  в
технических  системах  (уровень
бакалавриата)  в  части  описания
образовательной  программы  и
аннотаций по  дисциплинам (модулям)
по  физической  культуре  и  спорту,
реализующиеся  в  рамках  элективных
дисциплин  (модулей)  в  объеме  не
менее  328  академических  часов,

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора»  № 39а – 29л.
Приложение  30.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  27.03.04
Управление  в  технических
системах  (уровень
бакалавриата) -161 л.
Приложение  31.  Копия
учебных  планов  по
направлению  подготовки
27.03.04  Управление  в
технических  системах
(уровень  бакалавриата)  для
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являющихся обязательными.
3. Внесены  изменения  в  учебные
планы  по  направлению  подготовки
27.03.04  Управление  в  технических
системах (уровень бакалавриата).
4. Внесены  изменения  в  рабочую
программу  дисциплины  «Элективные
курсы  по  физической  культуре  и
спорту»  по  направлению  подготовки
27.03.04  Управление  в  технических
системах (уровень бакалавриата).
5. Проведено  заседание  кафедры
физического  воспитания,  на  котором
рассмотрены  изменения,  внесенные  в
рабочую  программу  дисциплины
«Элективные  курсы  по  физической
культуре и спорту».
6. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
учебных планах и рабочей программе.
7. Скорректированные  ОПОП,
учебные планы и рабочая программа
дисциплины  «Элективные  курсы  по
физической  культуре  и  спорту»
размещены  на  официальном  сайте  в
разделе  «Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

очного и заочного отделения –
26л.
Приложение  8.  Копия
рабочей  программы
дисциплины  (модуля)
«Элективные  курсы  по
физической  культуре  и
спорту»  по  направлению
подготовки  27.03.04
Управление  в  технических
системах  (уровень
бакалавриата) – 33л.
Приложение  9.  Копия
выписки  из  протокола
заседания  кафедры
Физического  воспитания  №5
от 20.06. 2018г. -1л.
Приложение  10.  Копия
выписки  №  2  из  протокола
заседания   Ученого  совета
№8   от  25.06.2018 г. – 1 л.

8. Несоответствие  пункту  6.7  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
27.03.04 Управление в технических
системах

В институте для реализации основной
образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  27.03.04  Управление  в
технических  системах  (профиль
«Управление  и  информатика  в
технических  системах»)  не
установлены типы  учебной  практики:
практика  по  получению  первичных
профессиональных умений и навыков,

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 6.5. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  11.03.01
Радиотехника:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» от 18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
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в  том  числе  первичных  умений  и
навыков  научно-исследовательской
деятельности. 
Не  установлены  способы  проведения
учебной  практики:  стационарная;
выездная. 
Не  установлены  типы
производственной  практики:  практика
по  получению  профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной
деятельности;  научно-
исследовательская работа. 
Не  установлены  способы  проведения
производственной  практики:
стационарная; выездная.

образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки  27.03.04  Управление  в
технических  системах  (уровень
бакалавриата),  уточняющие  тип  и
способ  проведения  учебной  и
производственной практик.
3. Внесены  соответствующие
изменения  в  учебные  планы  по
направлению  подготовки  27.03.04
Управление  в  технических  системах
(уровень бакалавриата).
4. Внесены  изменения  в  рабочую
программу  учебной  и
производственной  практик  по
направлению  подготовки  27.03.04
Управление  в  технических  системах
(уровень бакалавриата) в части типа и
способа проведения практик..
5. Проведено  заседание  кафедры
Систем  автоматического  управления,
на  котором  рассмотрены  изменения,
внесенные  в  рабочие  программы
учебной и производственной практик.
6. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
учебных планах и рабочих программах
практик.
6.  Скорректированные  ОПОП,
учебные  планы  и  рабочие
программы   по  практикам
размещены  на  официальном  сайте  в

Рособрнадзора» № 39а – 29 л.
Приложение  30.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  27.03.04
Управление  в  технических
системах  (уровень
бакалавриата) – 161л.
Приложение  31.  Копия
учебных  планов  по
направлению  подготовки
27.03.04  Управление  в
технических  системах
(уровень  бакалавриата)  для
очного и заочного отделения –
26 л.
Приложение  35.  Копии
рабочих программ по учебной
и  производственной
практикам  по  направлению
подготовки  27.03.04
Управление  в  технических
системах  (уровень
бакалавриата) – 45 л.
Приложение  36.  Копия
выписки  из  протокола
заседания  кафедры  Систем
автоматического  управления
№6   от 20.06.2018г. –  2л.
Приложение  37.  Копия
выписки  №8  из  заседания
Ученого  совета   №8    от
25.06.2018 г. – 1л.
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разделе  «Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

9. Несоответствие  пункту  6.7  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
27.03.04 Управление в технических
системах

В  институте  для  выполнения
выпускной  квалификационной  работы
по  основной  образовательной
программе  высшего  образования  по
направлению  подготовки  27.03.04
Управление в технических системах не
проводится преддипломная практика

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 6.7. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  27.03.04
Управление в технических системах:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а .
2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки  27.03.04  Управление  в
технических  системах  (уровень
бакалавриата)  в  части  преддипломной
практики.
3. Внесены  соответствующие
изменения  в  учебные  планы  по
направлению  подготовки  27.03.04
Управление  в  технических  системах
(уровень бакалавриата).
4. Внесены  изменения  в  рабочую
программу  преддипломной  практики
по  направлению  подготовки  27.03.04
Управление  в  технических  системах
(уровень  бакалавриата),  отражающие
необходимость  прохождения
преддипломной  практики  для
выполнения  выпускной
квалификационной работы.
5. Проведено  заседание  кафедры
Систем  автоматического  управления,

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29л.
Приложение  30.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  27.03.04
Управление  в  технических
системах  (уровень
бакалавриата) – 161л.
Приложение  31.  Копия
учебных  планов  по
направлению  подготовки
27.03.04  Управление  в
технических  системах
(уровень бакалавриата) – 26 л.
Приложение  38.  Копия
рабочей  программы  по
преддипломной  практике  по
направлению  подготовки
27.03.04  Управление  в
технических  системах
(уровень бакалавриата) – 24 л.
Приложение  36.  Копия
выписки  из  протокола
заседания  кафедры  Систем
автоматического  управления
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на  котором  рассмотрены  изменения,
внесенные  в  рабочую  программу
преддипломной практики.
6. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
учебных планах и  рабочей программе
преддипломной практики.
7. Скорректированные  ОПОП,
учебные  планы  и  рабочая  программа
по  практике   размещены  на
официальном  сайте  в  разделе
«Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

№6   от 20.06.2018г. –  2л.
Приложение  39.  Копия
выписки  №9  из  протокола
заседания   Ученого  совета
№8   от  25.06.2018г. – 1л.

10. Несоответствие  пункту 7.1.2 ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
27.03.04 Управление в технических
системах

Электронная  информационно-
образовательная  среда  института  не
обеспечивает:  доступ  к  учебным
планам,  рабочим  программам
дисциплин  (модулей),  практик,  и  к
изданиям электронных библиотечных  
систем  и  электронным
образовательным ресурсам, указанным
в  рабочих  программах;  фиксацию
результатов промежуточной аттестации
и  результатов  освоения  программы
бакалавриата;  взаимодействие  между
участниками  образовательного
процесса,  а  том  числе  синхронное
и/или  асинхронное  взаимодействие
посредством  сети  «Интернет».
Функционирование  электронной
информационно-образовательной
среды  не  обеспечивается
квалификацией  работников,  ее
использующих и поддерживающих.

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия  пункту  7.1.2.  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
27.03.04  Управление  в  технических
системах:

1. Издан  приказ  ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» от 18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. Внесены изменения в Положение
об  электронной  информационно-
образовательной  среде   ОО  ВО
(Ассоциация)  «Кисловодский
гуманитарно-технический институт».
3. Проведено  заседание  Ученого
совета,  на  котором  рассмотрено

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора»№ 39а – 29л.
Приложение  16.  Копия
выписки  №5  из  протокола
заседания Ученого совета №8
от 25.06.2018г. – 2л.
Приложение  17.   Копия
Положения  об  электронной
информационно-
образовательной  среде   ОО
ВО  (Ассоциация)
«Кисловодский  гуманитарно-
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Положение  об  электронной
информационно-образовательной среде
института.
4. Реализуется  программа  создания  и
развития электронной информационно-
образовательной  среды  ОО  ВО  (А)
КГТИ  http://eis.kgti.ru ,  основными
элементами, которой являются:
-  Внешние  электронные библиотечные
системы (далее – ЭБС).
-  Внутренняя  библиотечная  система  и
электронный каталог.
-  Система  электронной  поддержки
учебных курсов на базе  программного
обеспечения Moodle.
-  Встроенная  система  тестирования
Moodle.
-  Корпоративная  локально-
вычислительная сеть  и корпоративная
почта на базе сервиса gmail.com.
- Официальный сайт Института.
- Официальные сообщества института в
социальных  сетях  «Instagram»,
«Facebook».
- Система видеоконференцсвязи.
-  Справочно-правовая  система
«Консультант Плюс».
-  Информационно-правовой  портал
«Гарант».

Электронная  информационно-
образовательной  среда  института
обеспечивает  доступ  студентов  к
изданиям  и  документам  Электронно-
библиотечной  системы

технический институт» -  6 л.
Приложение  18.   Копия
диплома  о  высшем
образовании Саакян И.В. – 3л.
Приложение  19.  Копия
документа  о  повышении
квалификации  Саакян  И.В.  –
1л.
Приложение  20. Копия
приказа  ректора  №18  от
02.04.2018г.  о  приеме  на
работу Саакян И.В. – 1л.
Приложение 21.   Скриншоты
страниц  электронной
информационно-
образовательной  среды
института –  5л. 
Приложение 22.   Логины и
пароли  отдельных
обучающихся  для  доступа  к
электронной информационно-
образовательной  среды
института – 1л.
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«Университетская библиотека онлайн».
(http://www.biblioclub.ru),  Справочно-
правовой  системы  Консультант   и
Информационно-правового  портала
«Гарант».

 Система  электронной  поддержки
учебных курсов на базе  программного
обеспечения  Moodle  предоставляет
доступ  к  учебным  планам,  рабочим
программам  дисциплин,  содержанию
учебных  дисциплин,  в  том  числе  для
размещения  электронных  учебно-
методических  комплексов  дисциплин,
организацию  интерактивного
взаимодействия  и  системы  обмена
информацией  между  участниками
образовательного  процесса,  фиксацию
результатов  текущего,  промежуточного
и  итогового  контроля  освоения
основной образовательной программы. 

В  личном  кабинете  студента
предусмотрен  раздел  «Электронное
портфолио  обучающегося»,  в  котором
имеется возможность сохранения работ,
рецензий  и  оценок  на  эти  работы  со
стороны  любых  участников
образовательного процесса. 

Синхронное  взаимодействие  между
участниками  образовательного
процесса  обеспечивается  с  помощью
корпоративная  почта  на  базе  сервиса
gmail.com, встроенного в программную
среду  Moodle,  сервиса  текстовых
сообщений.  Асинхронное
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взаимодействие  участников
образовательного  процесса  будет
обеспечиваться  путем  использования
системы  видеоконференций  Microsoft
Lync. 

5. Работником,  ответственным  за
функционирование  электронной
информационно-образовательной
среды  на  основании  приказа  ректора
№18 от   02.04.2018г.  является Саакян
И.В.,   имеющий  необходимую
квалификацию  (диплом  о  высшем
образовании  –  инженер  по
специальности  «Управление  и
информатика в технических системах»;
удостоверение  о  повышении
квалификации  по  программе
«Информационные  технологии  в
образовании»   АНОО  ДПО
«Центральный  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной
переподготовки»,  144 часа, 2018г.).

11. Несоответствие пункту 7.1.5. ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
27.03.04 Управление в технических
системах

На  должности  заведующих  кафедрой
приняты  преподаватели,  не  имеющие
ученой  степени  и  ученого  звания,
стажа  научно-педагогической  работы
или  работы  в  организациях  по
направлению  профессиональной
деятельности,  соответствующей
деятельности кафедры, не менее 5 лет,
что  не  обеспечивает  выполнение
общесистемных  требований  к
реализации программы бакалавриата.

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия  пункту  7.1.5.  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
27.03.04  Управление  в  технических
системах:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29л.
Приложение  23.  Копия
выписки  №6  из  протокола
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39а.
2. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором  принято решение о
досрочном  освобождении  от
занимаемых  должностей:  заведующий
кафедрой  Бухгалтерского  учета,
анализа  и  аудита  Курданов  М.Д.
(кандидат экономических наук, ученого
звания  не  имеет),  заведующая
кафедрой  иностранных  языков
Завьялова  Ю.Г.  (кандидат
филологических  наук,  ученого  звания
не  имеет),  заведующая  кафедрой
Физического  воспитания  Лосева  Г.В.
(без ученой степени и звания).
3. Приказом  ректора  на  основании
решения Ученого совета освобождены
от  занимаемых  должностей:
заведующий  кафедрой  Бухгалтерского
учета, анализа и аудита Курданов М.Д.
(кандидат экономических наук, ученого
звания  не  имеет),  заведующая
кафедрой  иностранных  языков
Завьялова  Ю.Г.(кандидат
филологических  наук,  ученого  звания
не  имеет),  заведующая  кафедрой
Физического  воспитания  Лосева  Г.В.
(без ученой степени и звания).
4. Для  замещения  вакантных
должностей  заведующих  кафедрами
Приказом ректора  объявлены выборы,
информация  о  которых  размещена  на
информационном  стенде  института  и
на  официальном   сайте
(http://kgti.ru/vakansii),  а  также  в
средствах массовой информации.
5. Временно  исполняющими
обязанности  заведующих  кафедр  до
проведения  процедуры  выборов

заседания Ученого совета №8
от 25.06.2018г. – 1л.
Приложение  24.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  №49
от  25.06.2018г.  об
освобождении от занимаемых
должностей  заведующих
кафедрами  Курданова  М.Д,
Завьялову Ю.Г.,  Лосеву Г.В. и
назначении  временно
исполняющих  обязанности
заведующих кафедрами – 2л.  
Приложение  25.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  №50
от  25.06.2018г.  об
организации  выборов
заведующих кафедрами – 1л.
Приложение  26.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  №47
от  16.06.2018г.  о  приеме  на
работу  по совместительству-
1 л.
Приложение  27.  Фото
информационного  стенда  и
скриншот  страницы
официального  сайта
института  -3 л.
Приложение  28.   Газета
«Огни  Кавминвод»  с
объявлением  о  выборах,   на
замещение  вакантных
должностей  заведующих
каедрами – 2л.
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приказом ректора назначены: 
- врио зав. кафедрой бухучета, анализа
и  аудита  -  д.э.н.,  доцент  Новоселова
Н.Н.;
-  врио  зав  кафедрой   иностранных
языков  –  к.п.н.,  профессор
Гюльвердиева Л.М.;
-  врио  зав  кафедрой   физического
воспитания – мастер спорта по вольной
борьбе,  доцент Кипкеев. А.М.

Приложение   29. Копии
трудовых  книжек  Курданова
М.Д., Лосевой Г.В. – 2 л.

12.  Несоответствие  пункту  5.2.
Федерального  государственного
образовательного  стандарта
высшего  образования  по
направлению  подготовки  38.03.01
Экономика  (уровень бакалавриата),
утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 12.11.2015
№  1327  (далее  ФГОС  ВО  по
направлению  подготовки  38.03.01
Экономика),

Основная  образовательная  программа
высшего образования  по направлению
подготовки  38.03.01  Экономика  не
предусматривает  формирование  у
осваивающих программу бакалавриата
обучающихся  общекультурной
компетенция  ОК-9  «Способность
использовать  приемы первой помощи,
методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций»

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия  пункту  5.2.
Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению
подготовки 38.03.01 Экономика:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а .
2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки 38.03.01 Экономика в части
аннотации  рабочей  программы
дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности».
3. Внесены  изменения  в  учебные
планы  по  направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  в  части
компетенций   дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»..
4. Внесены  соответствующие

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а - 29 л.
Приложение  40.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  38.03.01
Экономика  (уровень
бакалавриата) – 194л.
Приложение  41.  Копия
учебных  планов  по
направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  (уровень
бакалавриата)  для  очного  и
заочного отделения – 17 л.
Приложение  42.  Копия
рабочей  программы
дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности»  по
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изменения  в  рабочую  программу
дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности»  по  направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
5. Проведено  заседание  кафедры
физики  и  высшей  математики,  на
котором  рассмотрены  изменения,
внесенные  в  рабочую  программу
дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности».
6. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
учебных планах и рабочей программе.
7. Скорректированные  ОПОП,
учебные  планы  и  рабочая
программа  дисциплины
«Безопасность  жизнедеятельности»
размещены  на  официальном  сайте  в
разделе  «Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  (уровень
бакалавриата) –38  л.
Приложение  43.  Копия
выписки  из  протокола
заседания  кафедры  физики  и
высшей  математики  №3  от
20.06.2018г. – 1л.
Приложение  44.  Копия
выписки  №10  из  протокола
заседания   Ученого  совета
№8   от  25.06.2018г. – 1 л.

13. Несоответствие  пункту  6.5.  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
38.03.01 Экономика

Для  обучающихся,  осваивающих
основную образовательную программу
высшего образования  по направлению
подготовки  38.03.01  Экономика
дисциплины  (модули)  по  физической
культуре  и  спорту  реализующиеся  в
рамках  элективных  дисциплин
(модулей)  в  объеме  не  менее  328
академических  часов  не  являются
обязательными

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 6.5. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  38.03.01
Экономика:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» от 18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки  38.03.01  Экономика

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29л.
Приложение  40.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  38.03.01
Экономика  (уровень
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(уровень  бакалавриата)  в  части
описания  образовательной  программы
и  аннотаций  по   дисциплинам
(модулям)  по  физической  культуре  и
спорту,  реализующиеся  в  рамках
элективных  дисциплин  (модулей)  в
объеме  не  менее  328  академических
часов, являющихся обязательными.
3. Внесены  соответствующие
изменения  в  учебные  планы  по
направлению  подготовки  38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата).
4. Внесены  изменения  в  рабочую
программу  дисциплины  «Элективные
курсы  по  физической  культуре  и
спорту»  по  направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  (уровень
бакалавриата).
5. Проведено  заседание  кафедры
физического  воспитания,  на  котором
рассмотрены  изменения,  внесенные  в
рабочую  программу  дисциплины
«Элективные  курсы  по  физической
культуре и спорту».
6. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
учебных планах и рабочей программе.
7. Скорректированные  ОПОП,
учебные  планы  и  рабочая
программа дисциплины «Элективные
курсы  по  физической  культуре  и
спорту»  размещены  на  официальном
сайте  в  разделе  «Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

бакалавриата) – 194л.
Приложение  41.  Копия
учебных  планов  по
направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  (уровень
бакалавриата) –17 л.
Приложение  8.  Копия
рабочей  программы
дисциплины  (модуля)
«Элективные  курсы  по
физической  культуре  и
спорту»  по  направлению
подготовки  38.03.01
Экономика  (уровень
бакалавриата).- 33 л.
Приложение  9.  Копия
выписки  из  протокола
заседания  кафедры
Физического  воспитания  №5
от 20.06 2018г.- 1 л.
Приложение  10.  Копия
выписки  №2  из   протокола
заседания   Ученого  совета
№10 от  25.06.2018г.-1 л.

14. Несоответствие  пункту  6.7  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
38.03.01 Экономика

В институте для реализации основной
образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 6.7. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  38.03.01

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
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подготовки  38.03.01  Экономика
преддипломная практика не проводится
для  выполнения  выпускной
квалификационной работы

Экономика:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки  38.03.01  Экономика
(уровень  бакалавриата)  в  части
преддипломной практики.
3. Внесены  соответствующие
изменения  в  учебные  планы  по
направлению  подготовки  38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата).
4. Внесены  изменения  в  рабочую
программу  преддипломной  практики
по  направлению  подготовки  38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата).
5. Проведено  заседание  кафедры
Экономики  и  управления  на
предприятии, на котором рассмотрены
изменения,  внесенные  в  рабочую
программу преддипломной практики.
6. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
учебных планах и  рабочей программе
преддипломной практики.
7. Скорректированные  ОПОП,
учебные  планы  и  рабочая  программа
по  практике   размещены  на
официальном  сайте  в  разделе

технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29л.
Приложение  40.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  38.03.01
Экономика  (уровень
бакалавриата) -194л.
Приложение  41.  Копия
учебных  планов  по
направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  (уровень
бакалавриата) - 17л.
Приложение  45.  Копия
рабочей  программы  по
преддипломной  практике  по
направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  (уровень
бакалавриата) – 46 л.
Приложение  46.  Копия
выписки  из  протокола
заседания  кафедры
Экономики  и  управления  на
предприятии  №6  от
19.06.2018г. – 1л.
Приложение  47.  Копия
выписки  №  11  из  протокола
заседания   Ученого  совета
№8   от  25.06.2018 г.- 1л.
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«Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

15. Несоответствие пункту 7.1.2 ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
38.03.01 Экономика

Электронная  информационно-
образовательная  среда  института  не
обеспечивает:  доступ  к  учебным
планам,  рабочим  программам
дисциплин  (модулей),  практик,  и  к
изданиям  электронных  библиотечных
систем  и  электронным
образовательным ресурсам, указанным
в  рабочих  программах;  фиксацию
результатов промежуточной аттестации
и  результатов  освоения  программы
бакалавриата;  взаимодействие  между
участниками  образовательного
процесса,  а  том  числе  синхронное
и/или  асинхронное  взаимодействие
посредством  сети  «Интернет».
Функционирование  электронной
информационно-образовательной
среды  не  обеспечивается
квалификацией  работников,  ее
использующих и поддерживающих.

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия  пункту  7.1.2.  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
38.03.01 Экономика:

1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» от 18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. Внесены  изменения  в
Положение  об  электронной
информационно-образовательной среде
ОО  ВО  (Ассоциация)  «Кисловодский
гуманитарно-технический институт».
3. Проведено  заседание  Ученого
совета,  на  котором  рассмотрено

Положение  об  электронной
информационно-образовательной  среде
института.
4. Реализуется  программа  создания  и
развития электронной информационно-
образовательной  среды  ОО  ВО  (А)
КГТИ  http://eis.kgti.ru ,  основными
элементами, которой являются:
-  Внешние  электронные библиотечные
системы (далее – ЭБС).
-  Внутренняя  библиотечная  система  и
электронный каталог.

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29 л.
Приложение  16.  Копия
выписки  №5  из  протокола
заседания Ученого совета №8
от 25.06.2018 г.- 2 л.
Приложение  17.   Копия
Положения  об  электронной
информационно-
образовательной  среде   ОО
ВО  (Ассоциация)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» -  6 л.
Приложение  18.   Копия
диплома  о  высшем
образовании Саакян И.В. –3 л.
Приложение  19.  Копия
документа  о  повышении
квалификации  Саакян  И.В.  –
1л.
Приложение  20. Копия
приказа  ректора  №18  от
02.04.2018г.  о  приеме  на
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-  Система  электронной  поддержки
учебных курсов на базе  программного
обеспечения Moodle.
-  Встроенная  система  тестирования
Moodle.
-  Корпоративная  локально-
вычислительная сеть  и корпоративная
почта на базе сервиса gmail.com.
- Официальный сайт Института.
- Официальные сообщества института в
социальных  сетях  «Instagram»,
«Facebook».
- Система видеоконференцсвязи.
-  Справочно-правовая  система
«Консультант Плюс».
-  Информационно-правовой  портал
«Гарант».

Электронная  информационно-
образовательной  среда  института
обеспечивает  доступ  студентов  к
изданиям  и  документам  Электронно-
библиотечной  системы
«Университетская библиотека онлайн».
(http://www.biblioclub.ru),  Справочно-
правовой  системы  Консультант   и
Информационно-правового  портала
«Гарант».

 Система  электронной  поддержки
учебных курсов на базе  программного
обеспечения  Moodle  предоставляет
доступ  к  учебным  планам,  рабочим
программам  дисциплин,  содержанию
учебных  дисциплин,  в  том  числе  для
размещения  электронных  учебно-
методических  комплексов  дисциплин,

работу Саакян И.В. – 1л.
Приложение 21.   Скриншоты
страниц  электронной
информационно-
образовательной  среды
института –  5л. 
Приложение 22.   Логины и
пароли  отдельных
обучающихся  для  доступа  к
электронной информационно-
образовательной  среды
института – 1л.
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организацию  интерактивного
взаимодействия  и  системы  обмена
информацией  между  участниками
образовательного  процесса,  фиксацию
результатов  текущего,  промежуточного
и  итогового  контроля  освоения
основной образовательной программы. 

В  личном  кабинете  студента
предусмотрен  раздел  «Электронное
портфолио  обучающегося»,  в  котором
имеется возможность сохранения работ,
рецензий  и  оценок  на  эти  работы  со
стороны  любых  участников
образовательного процесса. 

Синхронное  взаимодействие  между
участниками  образовательного
процесса  обеспечивается  с  помощью
корпоративная  почта  на  базе  сервиса
gmail.com, встроенного в программную
среду  Moodle,  сервиса  текстовых
сообщений.  Асинхронное
взаимодействие  участников
образовательного  процесса  будет
обеспечиваться  путем  использования
системы  видеоконференций  Microsoft
Lync. 

5. Работником,  ответственным  за
функционирование  электронной
информационно-образовательной
среды  на  основании  приказа  ректора
№18 от   02.04.2018г.  является Саакян
И.В.,   имеющий  необходимую
квалификацию  (диплом  о  высшем
образовании  –  инженер  по
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специальности  «Управление  и
информатика в технических системах»;
удостоверение  о  повышении
квалификации  по  программе
«Информационные  технологии  в
образовании»   АНОО  ДПО
«Центральный  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной
переподготовки»,  144 часа, 2018г.).

16. Несоответствие пункту 7.1.5. ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
38.03.01 Экономика

На  должности  заведующих  кафедрой
приняты  преподаватели,  не  имеющие
ученой  степени  и  ученого  звания,
стажа  научно-педагогической  работы
или  работы  в  организациях  по
направлению  профессиональной
деятельности,  соответствующей
деятельности кафедры, не менее 5 лет,
что  не  обеспечивает  выполнение
общесистемных  требований  к
реализации программы бакалавриата

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия  пункту  7.1.2.  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
27.03.04  Управление  в  технических
системах:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором  принято решение о
досрочном  освобождении  от
занимаемых  должностей:  заведующий
кафедрой  Бухгалтерского  учета,
анализа  и  аудита  Курданов  М.Д.
(кандидат экономических наук, ученого
звания  не  имеет),  заведующая
кафедрой  иностранных  языков
Завьялова  Ю.Г.  (кандидат
филологических  наук,  ученого  звания
не  имеет),  заведующая  кафедрой
Физического  воспитания  Лосева  Г.В.
(без ученой степени и звания).

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29 л.
Приложение  23.  Копия
выписки  №6  из  протокола
заседания Ученого совета №8
от 25.06.2018г. – 1л.
Приложение  24.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  №49
от  25.06.2018г.  об
освобождении от занимаемых
должностей  заведующих
кафедрами  Курданова  М.Д,
Завьялову Ю.Г.,  Лосеву Г.В. и
назначении  временно
исполняющих  обязанности
заведующих кафедрами – 2л.  
Приложение  25.  Копия
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3. Приказом  ректора  на  основании
решения Ученого совета освобождены
от  занимаемых  должностей:
заведующий  кафедрой  Бухгалтерского
учета, анализа и аудита Курданов М.Д.
(кандидат экономических наук, ученого
звания  не  имеет),  заведующая
кафедрой  иностранных  языков
Завьялова  Ю.Г.(кандидат
филологических  наук,  ученого  звания
не  имеет),  заведующая  кафедрой
Физического  воспитания  Лосева  Г.В.
(без ученой степени и звания).
4. Для  замещения  вакантных
должностей  заведующих  кафедрами
Приказом  ректора  объявлены  выборы,
информация  о  которых  размещена  на
информационном стенде института и на
официальном   сайте
(http://kgti.ru/vakansii),  а  также  в
средствах массовой информации.
5. Временно  исполняющими
обязанности  заведующих  кафедр  до
проведения  процедуры  выборов
приказом ректора назначены: 
- врио зав. кафедрой бухучета, анализа
и  аудита  -  д.э.н.,  доцент  Новоселова
Н.Н.;
-  врио  зав  кафедрой   иностранных
языков  –  к.п.н.,  профессор
Гюльвердиева Л.М.;
-  врио  зав  кафедрой   физического
воспитания – мастер спорта по вольной
борьбе,  доцент Кипкеев. А.М.

приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  №50
от  25.06.2018г.  об
организации  выборов
заведующих кафедрами – 1л.
Приложение  26.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  №47
от  16.06.2018г.  о  приеме  на
работу  по совместительству-
1 л.
Приложение  27.  Фото
информационного  стенда  и
скриншот  страницы
официального  сайта
института  -3 л.
Приложение  28.  Копия
объявления   о  выборах,
размещенного  в  средствах
массовой информации – 2л.
Приложение   29. Копии
трудовых  книжек  Курданова
М.Д., Лосевой Г.В. – 2 л.

17. Несоответствие разделам 1,  Ш, IV,
У,  VI,  VII  федерального
государственного  образовательного

В институте отсутствует разработанная
и  утвержденная  образовательная
программа по направлению подготовки

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия:

1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
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стандарта высшего образования по
направлению  подготовки  38.03.02
Менеджмент  (уровень
бакалавриата),  утвержденного
приказом  Минобрнауки  России  от
12.01.2016 № 7

З8.03.02 Менеджмент «Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» от 18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. В связи с тем, что по направлению
подготовки  38.03.02  Менеджмент
(уровень  бакалавриата)  в  институте
образовательная  деятельность  не
ведется,   Ученым  советом  принято
решение  об  исключении  данной
образовательной  программы  из
приложения к лицензии.
3. Подготовлено  заявление  в
Федеральную  службу   по  надзору  в
сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор)  о  переоформлении
лицензии  на  осуществление
образовательной  деятельности  
в  связи  с  прекращением  реализации
образовательной  программы  по
направлению  подготовки  38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата).

технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а –29 л.
Приложение  48.  Копия
выписки  №  12  из  протокола
заседания Ученого совета №8
от 25.06.2018г. -1л.
Приложение  49.   Копия
заявления  в  Федеральную
службу   по  надзору  в  сфере
образования  и  науки
(Рособрнадзор)  о
переоформлении лицензии  на
осуществление
образовательной
деятельности -  3л.
  

18. Несоответствие  пункту  5.2
федерального  государственного
образовательного  стандарта
высшего  образования  по
направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень
бакалавриата),  утвержденного
приказом Минобрнауки России от
01.12.2016 № 1511 (далее ФГОС ВО
по  направлению  40.03.01

Основная  образовательная  программа
высшего образования  по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция не
предусматривает  формирование  у
осваивающих программу бакалавриата
обучающихся  общекультурной
компетенции «готовность пользоваться
основными  методами  защиты
производственного  персонала  и
населения  от  возможных  последствий

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия  пункту  5.2.
Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция:
1. Издан  приказ  ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
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Юриспруденция) аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОК-9)»

федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а .
2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки  40.03.01  Юриспруденция  в
части  аннотации  рабочей  программы
дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности».
3. Внесены  соответствующие
изменения  в  учебные  планы  по
направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция  в  части  матрицы
компетенций.
4. Внесены  изменения  в  рабочую
программу дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
5. Проведено  заседание  кафедры
физики  и  высшей  математики,  на
котором  рассмотрены  изменения,
внесенные  в  рабочую  программу
дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности».
6. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
учебных планах и рабочей программе.
7. Скорректированные  ОПОП,
учебные  планы  и  рабочая
программа  дисциплины
«Безопасность  жизнедеятельности»
размещены  на  официальном  сайте  в
разделе  «Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

Рособрнадзора» № 39а -  29л.
Приложение  50.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) -221л.
Приложение  51.  Копия
учебных  планов  по
направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция
(уровень  бакалавриата)
очного и заочного отделения–
20 л.
Приложение  52.  Копия
рабочей  программы
дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности»  по
направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата) –28  л.
Приложение   53.  Копия
выписки  из  заседания
кафедры  физики  и  высшей
математики  №3  от
20.06.2018г. – 1л.
Приложение  54.  Копия
выписки  №13  из   протокола
заседания   Ученого  совета
№8   от  25.06.2018г.- 1 л.
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19. Несоответствие  пункту  5.4,  5.5
ФГОС ВО по направлению 40.03.01
Юриспруденция

Институт включил в набор требуемых
результатов  освоения  основной
образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  40.03.01  Юриспруденция
профессиональные  компетенции,
отнесенные  к  тем  видам
профессиональной  деятельности,  на
которые  программа  бакалавриата  не
ориентирована.

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия  пункту  5.4,  5.5.
Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. С  учетом  профессиональных
компетенций,  включенных  в  набор
требуемых  результатов  освоения,
внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция в
части изменения ее профиля – профиль
«Общий»  заменен  на  профиль
«Гражданско-правовой».
3. Проведено  совместное  заседание
кафедры  Гражданско-правовых
дисциплин,  на  котором  рассмотрены
изменения,  внесенные  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
4.  Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП по
направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция.
5. Скорректированная  ОПОП  по

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29л.
Приложение  50.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) – 221 л.
Приложение  55.  Копия
выписки  из  протокола
совместного  заседания
кафедры  гражданско-
правовых дисциплин  № 5/6/1
от 19 июня 2018 г. – 1 л.
Приложение  56.  Копия
выписки  №14  из  протокола
заседания   Ученого  совета
№ 8  от  25.06.2018 г. -1л.
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направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция  размещена  на
официальном  сайте  в  разделе
«Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

20. Несоответствие   пункту 6.4  ФГОС
ВО  по  направлению  40.03.01
Юриспруденция

В  рамках  реализации  основной
образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  40.03.01  Юриспруденция
дисциплины  (модули)  по  истории
государства  и  права  России,
иностранному языку не реализуются в
рамках  базовой  части  Блока  1
программы бакалавриата

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 6.5. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки  40.03.01  Юриспруденция
(уровень  бакалавриата):  в  базовую
часть  Блока  1  включена  дисциплина
«Иностранный язык»; скорректировано
наименование  дисциплины -  «История
государства  и  права  России»  вместо
«История отечественного государства и
права». 
3. Внесены  соответствующие
изменения в рабочие учебные планы по
направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция.
4. Внесены  изменения  в  рабочую
программу  дисциплины  «История
государства  и  права  России»  по
направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция  в  части  уточнения

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а - 29л.
Приложение  50.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) - 221л.
Приложение  51.  Копия
учебных  планов  по
направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата) – 20 л.
Приложение  57.  Копия
рабочей  программы
дисциплины  «Иностранный
язык»  по  направлению
подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) – 23л.
Приложение  58.  Копия
рабочей  программы
дисциплины  «История
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наименования.
5. Проведено  заседание  кафедры
иностранных  языков,  на  котором
рассмотрена  рабочая  программа
дисциплины  «Иностранный  язык»  по
направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция.
6. Проведено  заседание  кафедры
государственно-правовых  дисциплин,
на  котором  рассмотрены  изменения,
внесенные  в  рабочую  программу
дисциплины  «История  государства  и
права  России»  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция в
части корректировки наименования.
7. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
учебных  планах  и  соответствующих
рабочих  программ.
8. Скорректированные  ОПОП,
учебные  планы  и  рабочие  программы
дисциплин  «Иностранный  язык»,
«История государства и права России»
размещены  на  официальном  сайте  в
разделе  «Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).
9. Информация  о  внесенных
изменениях  в  образовательную
программу,  рабочие  учебные  планы
доведена до сведения обучающихся.

государства  и  права  России»
по  направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата) - 46л.
Приложение  59.  Копия
выписки  из  протокола
заседания  кафедры
государственно-правовых
дисциплин  №8    от  22.06.
2018г. – 1л.
Приложение   60.  Копия
выписки  из  протокола
заседания  кафедры
иностранных языков №3   от
19.06.2018 г.  -1л.
Приложение  61.  Копия
выписки  №15  из  протокола
заседания Ученого совета  №8
от  25.06.2018г. – 1л.

21. Несоответствие  пункту  6.5  ФГОС
ВО  по  направлению  40.03.01
Юриспруденция:

Основной  образовательной
программой  высшего  образования  по
направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция  не  предусмотрены
дисциплины  (модули)  по  физической
культуре и спорту;
-  для  обучающихся,  осваивающих

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 6.5. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» от 18.05.2018г.

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
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основную образовательную программу
высшего образования по направлению
подготовки  40.03.01  Юриспруденция
не  предусмотрена  возможность
выбора  элективного  курса  по
физической культуре и спорту.

«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки  40.03.01  Юриспруденция
(уровень  бакалавриата)  в  части
аннотаций   дисциплины  (модули)  по
физической  культуре  и  спорту  и
соответствующих элективных курсов.
3. Внесены  изменения  в  учебные
планы  по  направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата)  путем  изменения
наименования  дисциплины
«Физическая культура» на «Физическая
культура  и  спорт»,  а  также
предоставления  выбора  элективных
курсов  по  физической  культуре  и
спорту.
4. Внесены  изменения  в  рабочую
программу  дисциплины  «Элективные
курсы  по  физической  культуре  и
спорту»  по  направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата).
5. Проведено  заседание  кафедры
физического  воспитания,  на  котором
рассмотрены  изменения,  внесенные  в
рабочие  программы  дисциплин
«Физическая  культура  и  спорт»  и
«Элективные  курсы  по  физической
культуре и спорту».
6. Проведено  заседание  Ученого

образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а - 29л.
Приложение  50.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) – 221л.
Приложение  51.  Копия
учебных  планов  по
направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата) - 20л.
Приложение  62.  Копия
рабочей  программы
дисциплины  «Физическая
культура  и  спорт»  по
направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата) – 19 л.
Приложение  8.  Копия
рабочей  программы
дисциплины  (модуля)
«Элективные  курсы  по
физической  культуре  и
спорту»  по  направлению
подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) – 33л.
Приложение  9.  Копия
выписки  из  заседания
кафедры  Физического
воспитания  №5    от
20.06.2018г.-1 л.
Приложение  10.  Копия
выписки  №2  из  заседания
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совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
рабочих  учебных  планах  и  рабочих
программах.
7. Скорректированные  ОПОП,
учебные  планы  и  рабочие  программы
дисциплин  «Физическая  культура  и
спорт»  и  «Элективные  курсы  по
физической  культуре  и  спорту»
размещены  на  официальном  сайте  в
разделе  «Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

Ученого  совета  №8  от
25.06.2018г.- 1 л.

22. Несоответствие  пункту  6.6  ФГОС
ВО  по  направлению  40.03.01
Юриспруденция:

Дисциплины и практики, относящиеся
к  вариативной  части  основной
образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция не
формируют  профессиональные
компетенции  и  не  определяют
направленность  (профиль)  программы
бакалавриата

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 6.6. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция:
1. Издан  приказ  ректора  ОО  ВО
(А)  «Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» от 18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а .
2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки  40.03.01  Юриспруденция
(уровень  бакалавриата)  в  части
аннотаций  дисциплин  вариативной
части.
3. Внесены  изменения  в  учебные
планы  по  направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) в части компетенций по
дисциплинам  вариативной  части
ОПОП.

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а - 29л .
Приложение  50.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) – 221л.
Приложение  51.  Копия
учебных  планов  по
направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата) – 20л.
Приложение  63.  Копия
рабочей  программы
дисциплины  «Политология»
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4. Внесены  изменения  в  рабочие
программы  дисциплин  вариативной
части  ОПОП:  «Политология»,
«Социология»,  «Логика»,
«Психология»,  «Культурология» 
по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень
бакалавриата),  направленные  на
формирование  профессиональных
компетенций.
5. Проведено  заседание  кафедры
философии  и  социологии,  на  котором
рассмотрены  изменения,  внесенные  в
рабочие программы дисциплин.
6. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
учебных планах и рабочих программах
дисциплин.
7. Скорректированные  ОПОП,
учебные  планы  и  рабочие  программы
дисциплин:  «Политология»,
«Социология»,  «Логика»,
«Психология»,   «Культурология»  по
направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция  размещены  на
официальном  сайте  в  разделе
«Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

по  направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата) –65 л.
Приложение  64.  Копия
рабочей  программы
дисциплины «Социология» по
направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата) – 23 л.
Приложение   65.  Копия
рабочей  программы
дисциплины «Культурология»
по  направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата) – 15 л.
Приложение  66.  Копия
рабочей  программы
дисциплины  «Логика»  по
направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата)  -23 л.
Приложение  67.  Копия
рабочей  программы
дисциплины «Психология» по
направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата)  -25 л
Приложение  68.  Копия
выписки  из   протокола
заседания  кафедры
философии и социологии №3
от19.06.2018 г.-2  л.
Приложение  69.  Копия
выписки  №16  из  протокола
заседания   Ученого  совета
№8   от  25.06.2018 г.- 1  л.

23. Несоответствие  пункту  6.7  ФГОС
ВО  по  направлению  40.03.01
Юриспруденция

В институте при реализации основной
образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 6.7. ФГОС ВО

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
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подготовки  40.03.01  Юриспруденция
программами  практик  не
устанавливается тип практики.

по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а .
2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки  40.03.01  Юриспруденция
(уровень  бакалавриата)  в  части
описания и аннотаций практик.
3. Внесены  изменения  в  учебные
планы  по  направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата)  в  раздел  Б2.  Практики
(уточнен тип практики).
4. Внесены  изменения  в  рабочие
программы  учебной  и
производственной  практик  по
направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень
бакалавриата),  уточняющие  тип
практики.
5. Проведено  заседание  кафедры
гражданско-правовых  дисциплин,  на
котором  рассмотрены  изменения,
внесенные  в  рабочие  программы
учебной и производственной практик.
6. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
учебных планах и рабочих программах

«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29л.
Приложение  50.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) -221л.
Приложение  51.  Копия
учебных  планов  по
направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата) –20 л..
Приложение  70.  Копия
рабочей  программы  учебной
практики  по  направлению
подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) – 10 л.
Приложение  71.  Копии
рабочих  программ
производственной  практики
по  направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата) – 22 л.
Приложение  72.  Копия
выписки  из  заседания
кафедры  гражданско-
правовых  дисциплин  №5  от
19.06.2018г. – 1л.
Приложение  73.  Копия
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практик.
6.  Скорректированные  ОПОП,
учебные  планы  и  рабочие
программы   по  практикам
размещены  на  официальном  сайте  в
разделе  «Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

выписки  №17  из  протокола
заседания   Ученого  совета
№8   от  25.06.2018г. – 1л.

24. Несоответствие  пункту  6.8  ФГОС
ВО  по  направлению  40.03.01
Юриспруденция

В институте при реализации основной
образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция в
блок  З  «Государственная  итоговая
аттестация»  не  входит  подготовка  к
сдаче  и  сдача  государственного
экзамена

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 6.8. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки  40.03.01  Юриспруденция
(уровень  бакалавриата)  в  части
государственной итоговой аттестации.
3. Внесены  изменения  в  учебные
планы  по  направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата),  уточняющие  вид
государственной итоговой аттестации.
4. Внесены  изменения  в  рабочую
программу  Государственной  итоговой
аттестации по направлению подготовки
40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата).
5. Проведено  совместное  заседание
кафедр  гражданско-правовых

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а -  29л.
Приложение  50.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) -221 л.
Приложение  51.  Копия
учебных  планов  по
направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция
(уровень бакалавриата) – 20л.
Приложение  74.  Копия
рабочей  программы
Государственной  итоговой
аттестации  по  направлению
подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) – 50 л.
Приложение  75.  Копия
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дисциплин,  государственно-
правовых  дисциплин,  уголовно-
правовых  дисциплин  на  котором
рассмотрены  изменения,  внесенные  в
рабочую  программу  Государственной
итоговой аттестации.
6. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
учебных планах и в рабочей программе
Государственной итоговой аттестации.
6.  Скорректированные ОПОП, учебные
планы  и  рабочая  программа   ГИА
размещены  на  официальном  сайте  в
разделе  «Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

выписки  из  протокола
совместного заседания кафедр
гражданско-правовых
дисциплин,  государственно-
правовых  дисциплин,
уголовно-правовых
дисциплин  №6/7/1  от
20.06.2018г. – 1л.
Приложение  76.  Копия
выписки  №18  из  протокола
заседания   Ученого  совета
№8   от  25.06.2018г. – 1л. 

25. Несоответствие пункту 7.1.2 ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
40.03.01 Юриспруденция

Электронная  информационно-
образовательная среда организации не
обеспечивает:  доступ  к  учебным
планам,  рабочим  программам
дисциплин  (модулей),  практик,  и  к
изданиям  электронных  библиотечных
систем  и  электронным
образовательным ресурсам, указанным
в  рабочих  программах  дисциплин
основной  образовательной  программы
высшего образования  по направлению
подготовки  40.03.01  Юриспруденция;
фиксацию результатов  промежуточной
аттестации  и  результатов  освоения
программы  бакалавриата;
взаимодействие  между  участниками
образовательного процесса, а том числе
синхронное  и/или  асинхронное
взаимодействие  посредством  сети
«Интернет».  Функционирование
электронной  информационно-
образовательной  среды  не

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия  пункту  7.1.2.  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
40.03.01 Юриспруденция:

1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а .
2. Внесены  изменения  в
Положение  об  электронной
информационно-образовательной среде
ОО  ВО  (Ассоциация)  «Кисловодский
гуманитарно-технический институт».
3. Проведено  заседание  Ученого

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а. – 29л.
Приложение  16.  Копия
выписки  №5  из  протокола
заседания Ученого совета №8
от 25.06.2018г.-2 л.
Приложение  17.   Копия
Положения  об  электронной
информационно-
образовательной  среде   ОО
ВО  (Ассоциация)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» -  6л.
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обеспечивается  квалификацией
работников,  ее  использующих  и
поддерживающих

совета,  на  котором  рассмотрено

Положение  об  электронной
информационно-образовательной  среде
института.
4. Реализуется  программа  создания  и
развития электронной информационно-
образовательной  среды  ОО  ВО  (А)
КГТИ  http://eis.kgti.ru ,  основными
элементами, которой являются:
-  Внешние  электронные библиотечные
системы (далее – ЭБС).
-  Внутренняя  библиотечная  система  и
электронный каталог.
-  Система  электронной  поддержки
учебных курсов на базе  программного
обеспечения Moodle.
-  Встроенная  система  тестирования
Moodle.
-  Корпоративная  локально-
вычислительная сеть  и корпоративная
почта на базе сервиса gmail.com.
- Официальный сайт Института.
- Официальные сообщества института в
социальных  сетях  «Instagram»,
«Facebook».
- Система видеоконференцсвязи.
-  Справочно-правовая  система
«Консультант Плюс».
-  Информационно-правовой  портал
«Гарант».

Электронная  информационно-
образовательной  среда  института
обеспечивает  доступ  студентов  к
изданиям  и  документам  Электронно-

Приложение  18.   Копия
диплома  о  высшем
образовании Саакян И.В.  – 3
л.
Приложение  19.  Копия
документа  о  повышении
квалификации Саакян И.В. – 1
л.
Приложение  20. Копия
приказа  ректора  №18  от
02.04.2018г.  о  приеме  на
работу Саакян И.В. – 1л.
Приложение 21.   Скриншоты
страниц  электронной
информационно-
образовательной  среды
института – 5 л. 
Приложение 22.   Логины и
пароли  отдельных
обучающихся  для  доступа  к
электронной информационно-
образовательной  среды
института – 1л.
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библиотечной  системы
«Университетская библиотека онлайн».
(http://www.biblioclub.ru),  Справочно-
правовой  системы  Консультант   и
Информационно-правового  портала
«Гарант».

 Система  электронной  поддержки
учебных курсов на базе  программного
обеспечения  Moodle  предоставляет
доступ  к  учебным  планам,  рабочим
программам  дисциплин,  содержанию
учебных  дисциплин,  в  том  числе  для
размещения  электронных  учебно-
методических  комплексов  дисциплин,
организацию  интерактивного
взаимодействия  и  системы  обмена
информацией  между  участниками
образовательного  процесса,  фиксацию
результатов  текущего,  промежуточного
и  итогового  контроля  освоения
основной образовательной программы. 

В  личном  кабинете  студента
предусмотрен  раздел  «Электронное
портфолио  обучающегося»,  в  котором
имеется возможность сохранения работ,
рецензий  и  оценок  на  эти  работы  со
стороны  любых  участников
образовательного процесса. 

Синхронное  взаимодействие  между
участниками  образовательного
процесса  обеспечивается  с  помощью
корпоративная  почта  на  базе  сервиса
gmail.com, встроенного в программную
среду  Moodle,  сервиса  текстовых
сообщений.  Асинхронное
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взаимодействие  участников
образовательного  процесса  будет
обеспечиваться  путем  использования
системы  видеоконференций  Microsoft
Lync. 

5. Работником,  ответственным  за
функционирование  электронной
информационно-образовательной
среды  на  основании  приказа  ректора
№18 от   02.04.2018г.  является Саакян
И.В.,   имеющий  необходимую
квалификацию  (диплом  о  высшем
образовании  –  инженер  по
специальности  «Управление  и
информатика в технических системах»;
удостоверение  о  повышении
квалификации  по  программе
«Информационные  технологии  в
образовании»   АНОО  ДПО
«Центральный  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной
переподготовки»,  144 часа, 2018г.).

26. Несоответствие пункту 7.1.5 ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
40.03.01 Юриспруденция:

На  должность  руководителя
(директора,  заведующего,  начальника)
структурного  подразделения  принят
работник,  не  имеющий  высшего
профессионального  образования  по
специальности  ”Государственное  и
муниципальное  управление",
”Менеджмент”,  ”Управление
персоналом“ и стаж работы не менее 3
лет  или  высшего  профессионального
образования  и  дополнительного
профессионального  образования  в
области  государственного  и

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 7.1.5. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора»№ 39а – 29 л..
Приложение  23.  Копия
выписки  №6  из  протокола
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муниципального  управления,
менеджмента  и  экономики  и  стажа
работы  не  менее  3  лет,  что  не
обеспечивает  выполнение
общесистемных  требований  к
реализации программы бакалавриата;

- на должности заведующих кафедрой
приняты  преподаватели,  не  имеющие
ученой  степени  и  ученого  звания,
стажа  научно-педагогической  работы
или  работы  в  организациях  по
направлению  профессиональной
деятельности,  соответствующей
деятельности кафедры, не менее 5 лет,
что  не  обеспечивает  выполнение
общесистемных  требований  к
реализации программы бакалавриата;
-  на  должность  доцентов  приняты
преподаватели,  не  имеющие  ученой
степени  и  ученого  звания,  стажа
научно-педагогической  работы  или
работы в организациях по направлению
профессиональной  деятельности,
соответствующей  деятельности
кафедры,  не  менее  5  лет,  что  не
обеспечивает  выполнение
общесистемных  требований  к
реализации программы бакалавриата

2. Приказом  ректора  №  49  от
25.06.2018г.  Калинченко  Е.И.  на
основании  решения  Ученого  совета
освобождена от должности зав. учебной
части  и  переведена   на  должность
методиста учебной части. 
3. Руководителем  структурного
подразделения  –  зав.  учебной  частью
приказом ректора № 49 от 25.06.2018г.
назначена  кандидат  экономических
наук  Салпагарова  Э.Б.,  которая  имеет
высшее  профессиональное
образование  по  специальности
Экономика  и  управление  на
предприятии,  а  также   документ  о
дополнительном  профессиональном
образовании  по  программе
«Менеджмент в образовании» в АНОО
ДПО  «Центральный  институт
повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки»,
504  часа  в  2018г.,  что  соответствует
общесистемным  требованиям  к
реализации программы бакалавриата. 
4. Приказом  ректора  на  основании
решения  Ученого  совета  освобождены
от занимаемой должности заведующая
кафедрой  иностранных  языков
Завьялова  Ю.Г.(кандидат
филологических  наук,  ученого  звания
не  имеет),  заведующая  кафедрой
Физического  воспитания  Лосева  Г.В.
(без ученой степени и звания).
5. Для  замещения  вакантных
должностей  заведующих  кафедрами
Приказом  ректора  объявлены  выборы,
информация  о  которых  размещена  на
информационном стенде института и на
официальном   сайте

заседания Ученого совета №8
от 25.06.2018г. – 1л.
Приложение  24.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  №49
от  25.06.2018г.  об
освобождении от занимаемых
должностей  заведующих
кафедрами  Курданова  М.Д,
Завьялову Ю.Г.,  Лосеву Г.В. и
назначении  временно
исполняющих  обязанности
заведующих кафедрами – 2л.  
Приложение  25.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  №50
от  25.06.2018г.  об
организации  выборов
заведующих кафедрами – 1л.
Приложение  26.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  №47
от  16.06.2018г.  о  приеме  на
работу  по совместительству-
1 л.
Приложение  27.  Фото
информационного  стенда  и
скриншот  страницы
официального  сайта
института  -3 л.
Приложение  28.   Газета
«Огни  Кавминвод»  с
объявлением  о  выборах,   на
замещение  вакантных
должностей  заведующих
каедрами – 1л.
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(http://kgti.ru/vakansii),  а  также  в
средствах массовой информации.
6. Временно  исполняющими
обязанности  заведующих  кафедр  до
проведения  процедуры  выборов
приказом ректора назначены: 
-  врио  зав  кафедрой   иностранных
языков  –  к.п.н.,  профессор
Гюльвердиева Л.М.;
-  врио  зав  кафедрой   физического
воспитания – мастер спорта по вольной
борьбе,  доцент Кипкеев. А.М.
7. Приказом  ректора  №49  от
19.06.2018г.  Фриева Ж.А., не имеющая
ученой  степени  и  ученого  звания,
освобождена от занимаемой должности
доцента  кафедры  гражданского  и
арбитражного процесса и переведена на
должность   старшего  преподавателя
кафедры.

Приложение   29. Копии
трудовых  книжек  Курданова
М.Д., Лосевой Г.В. – 2 л.
Приложение  77.  Копия
трудовой  книжки  Фриевой
Ж.А.- 2 л.
Приложение  78. Копия
диплома  о  высшем
образовании  и  диплома  о
дополнительном
профессиональном
образовании,  копия
свидетельства  о  заключении
брака Салпагаровой Э.Б. – 7л.
Приложение  79.  Копия
трудовой книжки Калинченко
Е.И.-  2 л.

27. Несоответствие  пункту  6.2
федерального  государственного
образовательного  стандарта
высшего  образования  по
направлению  подготовки  40.06.01
Юриспруденция  (уровень
подготовки  кадров  высшей
квалификации),  утвержденного
приказом  Минобрнауки  России  от
05.12.2014 № 1538 (далее — ФГОС
ВО  по  направлению  40.06.01
Юриспруденция),

В  основной  образовательной
программе  высшего  образования  в
программе  подготовки  научно-
педагогических  кадров  в  аспирантуре
по  направлению  подготовки  40.06.01
Юриспруденция  отсутствует  Блок  3
«Научные исследования».

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 6.2. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  40.06.01
Юриспруденция  (уровень  подготовки
кадров высшей квалификации):
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки  40.06.01  Юриспруденция

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а -29 л.

Приложение  80.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  40.06.01
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(уровень  подготовки  кадров  высшей
квалификации)  –  Блок  3  «Научно-
исследовательская  работа»  заменен  на
Блок 3 «Научные исследования».
3. Внесены  изменения  в  учебные
планы  по  направлению  подготовки
40.06.01  Юриспруденция  (уровень
подготовки  кадров  высшей
квалификации)  -  Блок  3  «Научно-
исследовательская  работа»  заменен  на
Блок 3 «Научные исследования».
4. Разработана  рабочая  программа
дисциплины  (модуля)  Б3.  Научные
исследования,  включающая  научно-
исследовательскую  деятельность  и
подготовку  научно-квалификационной
работы  (диссертации)  на  соискание
ученой  степени  кандидата  наук  по
направлению  подготовки  40.06.01
Юриспруденция  (уровень  подготовки
кадров высшей квалификации).
5. Проведено расширенное заседание
кафедры  уголовно-правовых
дисциплин,  на  котором  рассмотрена
рабочая  программа  дисциплины
(модуля)  Б3.  Научные  исследования,
включающая  научно-
исследовательскую  деятельность  и
подготовку  научно-квалификационной
работы  (диссертации)  на  соискание
ученой  степени  кандидата  наук  по
направлению  подготовки  40.06.01
Юриспруденция  (уровень  подготовки
кадров высшей квалификации).
6. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
учебных  планах  и  в  рабочей

Юриспруденция  (уровень
подготовки  кадров  высшей
квалификации) – 129 л.

Приложение  81.  Копия
рабочих  учебных  планов  по
направлению  подготовки
40.06.01  Юриспруденция
(уровень  подготовки  кадров
высшей  квалификации)
очного и заочного отделения –
9 л.

Приложение  82.  Копия
рабочей  программы
дисциплины  Б3.  Научные
исследования,  включающая
научно-исследовательскую
деятельность  и  подготовку
научно-квалификационной
работы  (диссертации)  на
соискание  ученой  степени
кандидата  наук  по
направлению  подготовки
40.06.01  Юриспруденция
(уровень  подготовки  кадров
высшей квалификации) – 36 л.
Приложение  83.  Копия
выписки  из  протокола
расширенного  заседания
кафедры  уголовно-правовых
дисциплин  №6  от  20.06.2018
г. - 1 л.
Приложение  84.  Копия
выписки  №19  из  протокола
заседания Ученого совета №8
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программе.
6.  Скорректированные ОПОП, учебные
планы  и  рабочая  программа
размещены  на  официальном  сайте  в
разделе  «Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

от  25.06.2018 г. – 1 л.

28. Несоответствие  пункту  7.1.2
ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  40.06.01
Юриспруденция

Электронная  информационно-
образовательная среда организации не
обеспечивает:  доступ  к  учебным
планам,  рабочим  программам
дисциплин  (модулей),  практик,  и  к
изданиям  электронных  библиотечных
систем  и  электронным
образовательным ресурсам, указанным
в  рабочих  программах;  фиксацию
результатов  промежуточной
аттестации  и  результатов  освоения
основной образовательной программы;
взаимодействие  между  участниками
образовательного  процесса,  а  том
числе  синхронное  и/или  асинхронное
взаимодействие  посредством  сети
«Интернет».   Функционирование
электронной  информационно-
образовательной  среды  не
обеспечивается  квалификацией
работников,  ее  использующих  и
поддерживающих

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 7.1.2. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  40.06.01
Юриспруденция:

1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» от 18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а .
2. Внесены  изменения  в
Положение  об  электронной
информационно-образовательной  среде
ОО  ВО  (Ассоциация)  «Кисловодский
гуманитарно-технический институт».
3. Проведено  заседание  Ученого
совета,  на  котором  рассмотрено

Положение  об  электронной
информационно-образовательной среде
института.
4. Реализуется  программа  создания  и
развития электронной информационно-
образовательной  среды  ОО  ВО  (А)
КГТИ  http://eis.kgti.ru ,  основными
элементами, которой являются:

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39  - 29 л.
Приложение  16.  Копия
выписки  №5  из  протокола
заседания Ученого совета №8
от 25.06.2018г.- 2 л.
Приложение  17.   Копия
Положения  об  электронной
информационно-
образовательной  среде   ОО
ВО  (Ассоциация)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» - 6 л.
Приложение  18.   Копия
диплома  о  высшем
образовании Саакян И.В. – 3л.
Приложение  19.  Копия
документа  о  повышении
квалификации Саакян И.В. – 1
л.
Приложение  20. Копия
приказа  ректора  №18  от
02.04.2018г.  о  приеме  на
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-  Внешние  электронные библиотечные
системы (далее – ЭБС).
-  Внутренняя  библиотечная  система  и
электронный каталог.
-  Система  электронной  поддержки
учебных курсов на базе  программного
обеспечения Moodle.
-  Встроенная  система  тестирования
Moodle.
-  Корпоративная  локально-
вычислительная сеть  и корпоративная
почта на базе сервиса gmail.com.
- Официальный сайт Института.
- Официальные сообщества института в
социальных  сетях  «Instagram»,
«Facebook».
- Система видеоконференцсвязи.
-  Справочно-правовая  система
«Консультант Плюс».
-  Информационно-правовой  портал
«Гарант».

Электронная  информационно-
образовательной  среда  института
обеспечивает  доступ  студентов  к
изданиям  и  документам  Электронно-
библиотечной  системы
«Университетская библиотека онлайн».
(http://www.biblioclub.ru),  Справочно-
правовой  системы  Консультант   и
Информационно-правового  портала
«Гарант».

 Система  электронной  поддержки
учебных курсов на базе  программного
обеспечения  Moodle  предоставляет
доступ  к  учебным  планам,  рабочим

работу Саакян И.В. – 1л.
Приложение 21.   Скриншоты
страниц  электронной
информационно-
образовательной  среды
института –  5л. 
Приложение 22.   Логины и
пароли  отдельных
обучающихся  для  доступа  к
электронной информационно-
образовательной  среды
института – 1л.
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программам  дисциплин,  содержанию
учебных  дисциплин,  в  том  числе  для
размещения  электронных  учебно-
методических  комплексов  дисциплин,
организацию  интерактивного
взаимодействия  и  системы  обмена
информацией  между  участниками
образовательного  процесса,  фиксацию
результатов  текущего,  промежуточного
и  итогового  контроля  освоения
основной образовательной программы. 

В  личном  кабинете  студента
предусмотрен  раздел  «Электронное
портфолио  обучающегося»,  в  котором
имеется возможность сохранения работ,
рецензий  и  оценок  на  эти  работы  со
стороны  любых  участников
образовательного процесса. 

Синхронное  взаимодействие  между
участниками  образовательного
процесса  обеспечивается  с  помощью
корпоративная  почта  на  базе  сервиса
gmail.com, встроенного в программную
среду  Moodle,  сервиса  текстовых
сообщений.  Асинхронное
взаимодействие  участников
образовательного  процесса  будет
обеспечиваться  путем  использования
системы  видеоконференций  Microsoft
Lync. 

5. Работником,  ответственным  за
функционирование  электронной
информационно-образовательной
среды  на  основании  приказа  ректора
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№18 от   02.04.2018г.  является Саакян
И.В.,   имеющий  необходимую
квалификацию  (диплом  о  высшем
образовании  –  инженер  по
специальности  «Управление  и
информатика в технических системах»;
удостоверение  о  повышении
квалификации  по  программе
«Информационные  технологии  в
образовании»   АНОО  ДПО
«Центральный  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной
переподготовки»,  144 часа, 2018г.).

29. Несоответствие пункту 7.1.5 ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
40.06.01 Юриспруденция

На  должность  руководителя
(директора,  заведующего,  начальника)
структурного  подразделения  принят
работник,  не  имеющий  высшего
профессионального  образования  по
специальности  ”Государственное  и
муниципальное  управление",
”Менеджмент”,  ”Управление
персоналом“ и стаж работы не менее З
лет-  или  высшего  профессионального
образования  и  дополнительного
профессионального  образования  в
области  государственного  и
муниципального  управления,
менеджмента  и  экономики  и  стажа
работы  не  менее  3  лет,  что  не
обеспечивает  выполнение
общесистемных  требований  к
реализации программы аспирантуры

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 7.1.5. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  40.06.01
Юриспруденция:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной  проверки   Рособрнадзора№
39а .
2. Приказом  ректора  №  49  от
25.06.2018г.  Калинченко  Е.И.  на
основании  решения  Ученого  совета
освобождена от должности зав. учебной
части  и  переведена   на  должность
методиста учебной части. 
3. Руководителем  структурного
подразделения  –  зав.  учебной  частью
приказом ректора № 49 от 25.06.2018г.
назначена  кандидат  экономических
наук  Салпагарова  Э.Б.,  которая  имеет

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29л.
Приложение  23.  Копия
выписки  №6  из  протокола
заседания Ученого совета №8
от 25.06.2018г. – 1л.
Приложение  24.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  №49
от  25.06.2018г.  об
освобождении от  занимаемой
должности  Калинченко  Е.И..
и  назначении  зав.  учебной
частью  Салпагаровой  Э.Б.–
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высшее  профессиональное
образование  по  специальности
Экономика  и  управление  на
предприятии,  а  также   документ  о
дополнительном  профессиональном
образовании  по  программе
«Менеджмент в образовании» в АНОО
ДПО  «Центральный  институт
повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки»,
504  часа  в  2018г.,  что  соответствует
общесистемным  требованиям  к
реализации программы бакалавриата. 

2л.
Приложение  78. Копия
диплома  о  высшем
образовании  и  диплома  о
дополнительном
профессиональном
образовании  Салпагаровой
Э.Б. – 7л.
Приложение  79.  Копия
трудовой книжки Калинченко
Е.И.-  1 л.

30. Несоответствие  пункту  7.2.3
ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  40.06.01
Юриспруденция

Научные  руководители,  назначенные
обучающимся,  не  осуществляют
самостоятельную  научно-
исследовательскую,  творческую
деятельность  по  направленности
(профилю)  подготовки,  не  имеют
публикации  по  результатам  указанной
научно-исследовательской,  творческой
деятельности в ведущих отечественных
и  (или)  зарубежных  рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также
не  осуществляют  апробацию
результатов  указанной  научно-
исследовательской,  творческой
деятельности  на  национальных  и
международных конференциях.

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 7.2.3. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  40.06.01
Юриспруденция:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а .
2. Внесены изменения в Положение
о  научном  руководителе  аспиранта,
уточняющие  квалификационные
требования к научным руководителям.
3. Приказом  ректора   №51  от
25.06.2018г.  руководителем  аспирантов
по  направлению  подготовки  40.06.01
Юриспруденция вместо  Шаповалова
Ю.Н.     назначен   к.ю.н.,   доцент
Джамбулатов  С.И.,  соответствующий
квалификационным  требованиям,  т.е.
осуществляет самостоятельную научно-

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а –29 л..

Приложение  85.  Копия
Положения  о  научном
руководителе аспиранта  - 4л.

Приложение  86.   Копия
приказа  ректора  №51  от
25.06.2018г.  о  назначении
руководителей  аспирантов  -3
л.
Приложение  87.  Копии
дипломов  об  ученой  степени
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исследовательскую,  творческую
деятельность  по  направленности
(профилю)  подготовки,  имеет
публикации  по  результатам  указанной
научно-исследовательской,  творческой
деятельности в ведущих отечественных
и  (или)  зарубежных  рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также
осуществляет  апробацию  результатов
указанной  научно-исследовательской,
творческой  деятельности  на
национальных  и  международных
конференциях. 

ученом звании  Джамбулатова
С.И. – 2л.
Приложение 88.   Заверенная
копия   научных  трудов
к.ю.н., доцента Джамбулатова
С.И. – 4л.

31. Несоответствие  пункту  7.3.4
ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  40.06.01
Юриспруденция

Обучающимся  и  научно-
педагогическим  работникам  не
обеспечивается  доступ  к
международным  реферативным  базам
данных научных изданий

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия  пункту  7.3.4.  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
40.06.01 Юриспруденция:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. Институтом 18.06.2018г. подана
заявка  на  получение  доступа  к
международной  реферативной  базе
данных  научных  изданий  –  Web of
science.  Заявка  принята,  получена
регистрация института в  реферативной
базе данных научных изданий – Web of
science.

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а –29  л..
Приложение  89. Копия
заявки на получение   доступа
к  международным
реферативным  базам  данных
научных изданий – 1л.
Приложение  90. Копия
скриншота  страницы
института  - 1л.

32. Несоответствие  пункту  6.2
федерального  государственного
образовательного  стандарта
высшего  образования  по

В  программе  подготовки  научно-
педагогических  кадров  в  аспирантуре
по   направлению  подготовки  по
направлению  подготовки  47.06.01

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 6.2. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  47.06.01
Философия,  этика  и  религиоведение

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
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направлению  подготовки  47.06.01
Философия,  этика  и
религиоведение  (уровень
подготовки  кадров  высшей
квалификации),  утвержденного
приказом  Минобрнауки  России  от
30.07.2014  №  905  (далее  ФГОС
ВО  по  направлению  47.06.01
Философия,  этика  и
религиоведение),

Философия,  этика  и  религиоведение
отсутствует  Блок  З  «Научные
исследования»

(уровень  подготовки  кадров  высшей
квалификации):
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» от 18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению
подготовки 47.06.01 Философия, этика
и религиоведение (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) – Блок 3
«Научно-исследовательская  работа»
заменен  на   Блок  3  «Научные
исследования».
3. Внесены  изменения  в  учебные
планы  по  направлению  подготовки
47.06.01  Философия,  этика  и
религиоведение  (уровень  подготовки
кадров высшей квалификации) - Блок 3
«Научно-исследовательская  работа»
заменен  на   Блок  3  «Научные
исследования».
4. Разработана  рабочая  программа
дисциплины  (модуля)  Б3.  Научные
исследования,  включающие  научно-
исследовательскую  деятельность  и
подготовку  научно-квалификационной
работы  (диссертации)  на  соискание
ученой  степени  кандидата  наук  по
направлению  подготовки  47.06.01
Философия,  этика  и  религиоведение
(уровень  подготовки  кадров  высшей

18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29 л.

Приложение  91.  Копия
основной  образовательной
программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  47.06.01
Философия,  этика  и
религиоведение  (уровень
подготовки  кадров  высшей
квалификации) –  52 л.

Приложение  92.  Копия
рабочих  учебных  планов  по
направлению  подготовки
47.06.01  Философия,  этика  и
религиоведение  (уровень
подготовки  кадров  высшей
квалификации)  очного  и
заочного отделения –10 л.

Приложение  93.  Копия
рабочей  программы   Б3.
Научные  исследования,
включающие  научно-
исследовательскую
деятельность  и  подготовку
научно-квалификационной
работы  (диссертации)  на
соискание  ученой  степени
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квалификации).
5. Проведено расширенное заседание
кафедры философии и социологии, на
котором  рассмотрена  рабочая
программа  дисциплины  (модуля)  Б3.
Научные исследования по направлению
подготовки 47.06.01 Философия, этика
и религиоведение (уровень подготовки
кадров высшей квалификации).
6. Проведено  заседание  Ученого
совета, на котором принято решение об
утверждении  изменений  в   ОПОП,
учебных  планах  и  в  рабочей
программе.
7. Скорректированные  ОПОП,
учебные планы и рабочая программа
размещены  на  официальном  сайте  в
разделе  «Образование»
(http://kgti.ru/sveden/education ).

кандидата  наук  по
направлению  подготовки
47.06.01  Философия,  этика  и
религиоведение  –  25 л.

Приложение  94.  Копия
выписки  из  протокола  №
расширенного  заседания
кафедры  философии  и
социологии  №4  от  20.06.

2018г.- 1 л.
Приложение  95.  Копия
выписки  №  20  из  протокола
заседания Ученого совета № 8
от  25.06.2018г.-1 л.

33. Несоответствие пункту 7.1.2 ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
47.06.01  Философия,  этика  и
религиоведение

Электронная  информационно-
образовательная среда  организации не
обеспечивает:  доступ  к  учебным
планам,  рабочим  программам  
дисциплин  (модулей),  практик,  и  к
изданиям  электронных  библиотечных
систем  и  электронным
образовательным ресурсам, указанным
в  рабочих  программах;  фиксацию
результатов промежуточной аттестации
и  результатов  освоения  основной
образовательной  программы
взаимодействие  между  участниками
образовательного процесса, а том числе
синхронное  и/или   асинхронное
взаимодействие  посредством  сети
«Интернет».  Функционирование
электронной  информационно-
образовательной  среды  не

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия  пункту  7.1.2.  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
47.06.01  Философия,  этика  и
религиоведение:

1.  Издан  приказ  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.

2. Внесены  изменения  в
Положение  об  электронной

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29 л..
Приложение  16.  Копия
выписки  №5  из  протокола
заседания Ученого совета №8
от 25.06.2018 г.- 2 л.
Приложение  17.   Копия
Положения  об  электронной
информационно-
образовательной  среде   ОО
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обеспечивается  квалификацией
работников,  ее  использующих  и
поддерживающих

информационно-образовательной  среде
ОО  ВО  (Ассоциация)  «Кисловодский
гуманитарно-технический институт».
3. Проведено  заседание  Ученого
совета,  на  котором  рассмотрено

Положение  об  электронной
информационно-образовательной среде
института.
4. Реализуется  программа  создания  и
развития электронной информационно-
образовательной  среды  ОО  ВО  (А)
КГТИ  http://eis.kgti.ru ,  основными
элементами, которой являются:
-  Внешние  электронные библиотечные
системы (далее – ЭБС).
-  Внутренняя  библиотечная  система  и
электронный каталог.
-  Система  электронной  поддержки
учебных курсов на базе  программного
обеспечения Moodle.
-  Встроенная  система  тестирования
Moodle.
-  Корпоративная  локально-
вычислительная сеть  и корпоративная
почта на базе сервиса gmail.com.
- Официальный сайт Института.
- Официальные сообщества института в
социальных  сетях  «Instagram»,
«Facebook».
- Система видеоконференцсвязи.
-  Справочно-правовая  система
«Консультант Плюс».
-  Информационно-правовой  портал
«Гарант».

ВО  (Ассоциация)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» -  6л.
Приложение  18.   Копия
диплома  о  высшем
образовании Саакян И.В. – 3л.
Приложение  19.  Копия
документа  о  повышении
квалификации Саакян И.В. –1
л.
Приложение  20. Копия
приказа  ректора  №18  от
02.04.2018г.  о  приеме  на
работу Саакян И.В. – 1л.
Приложение 21.   Скриншоты
страниц  электронной
информационно-
образовательной  среды
института –  5л. 
Приложение 22.   Логины и
пароли  отдельных
обучающихся  для  доступа  к
электронной информационно-
образовательной  среды
института – 1л.
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Электронная  информационно-
образовательной  среда  института
обеспечивает  доступ  студентов  к
изданиям  и  документам  Электронно-
библиотечной  системы
«Университетская библиотека онлайн».
(http://www.biblioclub.ru),  Справочно-
правовой  системы  Консультант   и
Информационно-правового  портала
«Гарант».

 Система  электронной  поддержки
учебных курсов на базе  программного
обеспечения  Moodle  предоставляет
доступ  к  учебным  планам,  рабочим
программам  дисциплин,  содержанию
учебных  дисциплин,  в  том  числе  для
размещения  электронных  учебно-
методических  комплексов  дисциплин,
организацию  интерактивного
взаимодействия  и  системы  обмена
информацией  между  участниками
образовательного  процесса,  фиксацию
результатов  текущего,  промежуточного
и  итогового  контроля  освоения
основной образовательной программы. 

В  личном  кабинете  студента
предусмотрен  раздел  «Электронное
портфолио  обучающегося»,  в  котором
имеется возможность сохранения работ,
рецензий  и  оценок  на  эти  работы  со
стороны  любых  участников
образовательного процесса. 

Синхронное  взаимодействие  между
участниками  образовательного
процесса  обеспечивается  с  помощью
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корпоративная  почта  на  базе  сервиса
gmail.com, встроенного в программную
среду  Moodle,  сервиса  текстовых
сообщений.  Асинхронное
взаимодействие  участников
образовательного  процесса  будет
обеспечиваться  путем  использования
системы  видеоконференций  Microsoft
Lync. 

5. Работником,  ответственным  за
функционирование  электронной
информационно-образовательной
среды  на  основании  приказа  ректора
№18 от   02.04.2018г.  является Саакян
И.В.,   имеющий  необходимую
квалификацию  (диплом  о  высшем
образовании  –  инженер  по
специальности  «Управление  и
информатика в технических системах»;
удостоверение  о  повышении
квалификации  по  программе
«Информационные  технологии  в
образовании»   АНОО  ДПО
«Центральный  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной
переподготовки»,  144 часа, 2018г.).

34. Несоответствие  пункту 7.1.5 ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
47.06.01  Философия,  этика  и
религиоведение

На  должность  руководителя
(директора,  заведующего,  начальника)
структурного  подразделения  принят
работник,  не  имеющий  высшего
профессионального  образования  по
специальности  ”Государственное  и
муниципальное  управление”,
”Менеджмент”,  ”Управление
персоналом“ и стаж работы не менее З

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 7.1.5. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки  47.06.01
Философия, этика и религиоведение :
1.  Издан  приказ  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
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лет  или  высшего  профессионального
образования  и  дополнительного
профессионального  образования  в
области  государственного  и
муниципального  управления,
менеджмента  и  экономики  и  стажа
работы  не  менее  3  лет,  что  не
обеспечивает  выполнение
общесистемных  требований  к
реализации программы аспирантуры;

образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. Приказом  ректора  №  49  от
19.06.2018г.  Калинченко  Е.И.  на
основании  решения  Ученого  совета
освобождена от должности зав. учебной
части  и  переведена   на  должность
методиста учебной части. 
3. Руководителем  структурного
подразделения  –  зав.  учебной  частью
приказом ректора № 49 от 19.06.2018г.
назначена  кандидат  экономических
наук  Салпагарова  Э.Б.,  которая  имеет
высшее  профессиональное
образование  по  специальности
Экономика  и  управление  на
предприятии,  а  также   документ  о
дополнительном  профессиональном
образовании  по  программе
«Менеджмент в образовании» в АНОО
ДПО  «Центральный  институт
повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки»,
504  часа  в  2018г.,  что  соответствует
общесистемным  требованиям  к
реализации программы бакалавриата. 

плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора»№ 39а – 29л..
Приложение  23.  Копия
выписки  №6  из  протокола
заседания Ученого совета №8
от 25.06.2018г. – 1л.
Приложение  24.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  №49
от  25.06.2018г.  об
освобождении от  занимаемой
должности  Калинченко  Е.И..
и  назначении  зав.  учебной
частью  Салпагаровой  Э.Б.–
2л.
Приложение  78. Копия
диплома  о  высшем
образовании  и  диплома  о
дополнительном
профессиональном
образовании  Салпагаровой
Э.Б. – 7л.
Приложение  79.  Копия
трудовой книжки Калинченко
Е.И.-  2 л.

35. Несоответствие пункту 7.2.3 ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
47.06.01  Философия,  этика  и
религиоведение

Научные  руководители,  назначенные
обучающимся,  не  осуществляют
самостоятельную  научно-
исследовательскую,  творческую
деятельность  по  направленности
(профилю)  подготовки,  не  имеют
публикации  по  результатам  указанной
научно-исследовательской,  творческой
деятельности в ведущих отечественных
и  (или)  зарубежных  рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия пункту 7.2.3. ФГОС ВО
по  направлению  подготовки
Философия, этика и религиоведение:
 1.  Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от  18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий
федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
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не  осуществляют  апробацию
результатов  указанной  научно-
исследовательской,  творческой
деятельности  на  национальных  и
международных конференциях

выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
1. Внесены изменения в Положение
о  научном  руководителе  аспиранта,
уточняющие  квалификационные
требования к научным руководителям.
2. Приказом  ректора   №51  от
20.06.2018г. руководителем аспирантов
по  направлению  подготовки  47.06.01
Философия,  этика  и  религиоведение
вместо  к.ф.н.,  доцента  Больбат  А.А.
назначен   д.ф.н., доцент Туркулец С.Е.,
соответствующий  квалификационным
требованиям,  т.е.  осуществляет
самостоятельную  научно-
исследовательскую,  творческую
деятельность  по  направленности
(профилю)  подготовки,  имеет
публикации  по  результатам  указанной
научно-исследовательской,  творческой
деятельности в ведущих отечественных
и  (или)  зарубежных  рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также
осуществляет  апробацию  результатов
указанной  научно-исследовательской,
творческой  деятельности  на
национальных  и  международных
конференциях

плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29л.
Приложение  85.  Копия
Положения  о  научном
руководителе аспиранта  - 4л.
Приложение  86.   Копия
приказа  ректора  №51  от
25.06.2018г.  о  назначении
руководителей  аспирантов
-3л.
Приложение  26.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  №47
от  16.06.2018г.  о  приеме  на
работу  по совместительству-
1 л.
Приложение  96.   Копии
дипломов  об  ученой  степени
и  ученом  звании   Туркулец
С.Е. – 2л.
Приложение 97.   Заверенная
копия   научных  трудов
Туркулец С.Е. –15 л.

36. Несоответствие  пункту  7.3.4
ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  47.06.01  Философия,
этика и религиоведение

Обучающимся  и  научно-
педагогическим  работникам  не
обеспечивается  доступ  к
международным  реферативным  базам
данных научных изданий. 

В  целях  устранения  выявленного
несоответствия  пункту  7.3.4.  ФГОС
ВО  по  направлению  подготовки
47.06.01  Философия,  этика  и
религиоведение:
1. Издан приказ ректора  ОО ВО (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический институт» от 18.05.2018г.
«Об  устранении  несоответствий

Приложение  1.  Копия
приказа  ректора  ОО  ВО  (А)
«Кисловодский  гуманитарно-
технический  институт»  от
18.05.2018г.  «Об  устранении
несоответствий  федеральным
государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам
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федеральным  государственным
образовательным  стандартам,
выявленных  по  результатам  плановой
выездной проверки  Рособрнадзора» №
39а.
2. Институтом 18.06.2018г. подана
заявка  на  получение  доступа  к
международной  реферативной  базе
данных  научных  изданий  –  Web of
science.  Заявка  принята,  получена
регистрация института в  реферативной
базе данных научных изданий – Web of
science.

плановой  выездной  проверки
Рособрнадзора» № 39а – 29 л..
Приложение  89.  Копия
заявки на получение   доступа
к  международным
реферативным  базам  данных
научных изданий – 1л.
Приложение  90. Копия
скриншота  страницы
института - 1л.

         Дата: 27.06.2018 года
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