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ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики»
об устранении выявленных нарушений
В результате внеплановой документарной проверки, проведенной в
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 18.11.2016 № 1936 в отношении федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский
государственный университет телекоммуникаций и информатики» (далее –
университет) в части Оренбургского филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский
государственный университет телекоммуникаций и информатики» (далее – филиал
университета) в период с 22.11.2016 по 19.12.2016, выявлены нарушения (акт
проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
от 19.12.2016 № 496/ВП/Л/З, порядковый номер проверки 161000000000367413,
учетный номер проверки 00160701260412):
подпункта «а» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее – Положение о лицензировании), – у филиала
университета отсутствуют документы, подтверждающие наличие на праве
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собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной
деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
программам;
подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании, части 5 статьи 12
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» – у филиала университета отсутствуют:
а) общая характеристика образовательной программы; календарный учебный
график;
рабочие
программы
дисциплин
(модулей):
«Информационная
безопасность», «Компьютерные сети», «Методы и средства измерения в
телекоммуникационных системах», «Многоканальные телекоммуникационные
системы», «Нейрокомпьютерные технологии», «Основы теории массового
обслуживания»,
«Основы
управленческой
деятельности»,
«Основы
электромагнитной совместимости», «Приборы СВЧ и оптического диапазона»,
«Проектирование и эксплуатация систем передачи», «Проектирование,
строительство и техническая эксплуатация ВОЛП», «Сети связи и системы
коммутации», «Системы и сети пакетной коммутации», «Современные
транспортные технологии», «Спутниковые и наземные системы радиосвязи»,
«Технологии высокоскоростного ВОЛП со спектральным разделением каналов»,
«Физические основы электроники»; программы учебной, производственной, в том
числе преддипломной, практик; оценочные средства для проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дисциплинам
(модулям):
«Информационная безопасность», «Компьютерные сети», «Методы и средства
измерения
в
телекоммуникационных
системах»,
«Многоканальные
телекоммуникационные системы», «Нейрокомпьютерные технологии», «Основы
теории массового обслуживания», «Основы управленческой деятельности»,
«Основы электромагнитной совместимости», «Приборы СВЧ и оптического
диапазона», «Проектирование и эксплуатация систем передачи», «Проектирование,
строительство и техническая эксплуатация ВОЛП», «Сети связи и системы
коммутации», «Системы и сети пакетной коммутации», «Современные
транспортные технологии», «Спутниковые и наземные системы радиосвязи»,
«Технологии высокоскоростного ВОЛП со спектральным разделением каналов»,
«Физические основы электроники»; оценочные средства для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по учебной, производственной, в том
числе преддипломной, практикам по направлению подготовки 11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (направленность (профиль)
«Многоканальные телекоммуникационные системы»);
б) общая характеристика образовательной программы; календарный учебный
график; рабочие программы дисциплин (модулей): «Компьютерные сети и
информационная
безопасность»,
«Мультисервисные
сети
связи»,
«Нейрокомпьютерные технологии», «Основы управленческой деятельности»,
«Основы электромагнитной совместимости», «Правоведение», «Проектирование,
строительство и техническая эксплуатация ВОЛП», «Сети связи», «Системы и сети
пакетной коммутации», «Системы коммутации», «Технологии высокоскоростных
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ВОЛП со спектральным разделением каналов», «Физические основы электроники»,
«Цифровые системы передачи»; программы учебной, производственной, в том
числе преддипломной, практик; оценочные средства для проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дисциплинам
(модулям):
«Компьютерные сети и информационная безопасность», «Мультисервисные сети
связи»,
«Нейрокомпьютерные
технологии»,
«Основы
управленческой
деятельности», «Основы электромагнитной совместимости», «Правоведение»,
«Проектирование, строительство и техническая эксплуатация ВОЛП», «Сети связи»,
«Системы и сети пакетной коммутации», «Системы коммутации», «Технологии
высокоскоростных ВОЛП со спектральным разделением каналов», «Физические
основы электроники», «Цифровые системы передачи»; оценочные средства для
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
учебной,
производственной, в том числе преддипломной, практикам по программе
бакалавриата по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи (направленность (профиль) «Сети связи и системы
коммутации»);
в) календарный учебный график; рабочие программы дисциплин (модулей):
«Инженерная и компьютерная графика», «Методы программирования»,
«Мультисервисные сети связи», «Основы обеспечения безопасности операционных
систем», «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей», «Основы
проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛП», «Основы управленческой
деятельности», «Правоведение», «Протоколы сетей сотовой связи», «Религия и
церковь в современном мире», «Сети доступа», «Системы беспроводного
широкополосного доступа», «Технологии обеспечения качества», «Экономическая
оценка инвестиций и инноваций в телекоммуникациях и радиотехнике»,
«Электромагнитные поля и волны»; оценочные средства для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям): «Инженерная
и компьютерная графика», «Методы программирования», «Мультисервисные сети
связи», «Основы обеспечения безопасности операционных систем», «Основы
построения инфокоммуникационных систем и сетей», «Основы проектирования,
строительства и эксплуатации ВОЛП», «Основы управленческой деятельности»,
«Правоведение», «Протоколы сетей сотовой связи», «Религия и церковь в
современном мире», «Сети доступа», «Системы беспроводного широкополосного
доступа», «Технологии обеспечения качества», «Экономическая оценка инвестиций
и инноваций в телекоммуникациях и радиотехнике», «Электромагнитные поля и
волны» по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи (направленность (профиль) «Оптические и проводные сети и системы
связи»);
г) общая характеристика образовательной программы; календарный учебный
график;
рабочие
программы
дисциплин
(модулей):
«Алгоритмическое
программирование», «Введение в специальность», «Методология управления»,
«Мобильные технологии», «Моделирование систем», «Нейросетевые технологии»,
«Политология», «Проектирование систем, основанных на знаниях», «Психология»,
«Религия и церковь в современном мире»; оценочные средства для проведения
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промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дисциплинам
(модулям):
«Алгоритмическое программирование», «Введение в специальность», «Методология
управления», «Мобильные технологии», «Моделирование систем», «Нейросетевые
технологии», «Политология», «Проектирование систем, основанных на знаниях»,
«Психология», «Религия и церковь в современном мире» по направлению
подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (направленность
(профиль) «Программное обеспечение средств ВТ и АС»);
д) календарный учебный график по направлению подготовки 09.03.02
Информационные
системы
и
технологии
(направленность
(профиль)
«Информационные системы и технологии»);
е) календарный учебный график; программы учебной, производственной, в том
числе преддипломной, практик; оценочные средства для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по учебной, производственной, в том
числе преддипломной, практикам по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика (направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике»);
ж) общая характеристика образовательной программы, учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей),
программы практик, оценочные средства для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) и практикам по направлению
подготовки 09.03.04 Программная инженерия;
з) общая характеристика образовательной программы; календарный учебный
график; рабочие программы дисциплин (модулей): «Математическая экономика»,
«Стратегический менеджмент», «Развитие информационного общества», «Линейная
алгебра (Математика)», «Стандартизация, сертификация, и управление качеством
программного обеспечения». «Метрология, стандартизация и сертификация»,
«Интерактивные информационные системы», «Оптические системы», «Управление
развитием информационных систем», «ERP-системы и корпоративные порталы»;
программы учебной, производственной, в том числе преддипломной, практик;
оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам (модулям): «Математическая экономика», «Стратегический
менеджмент», «Развитие информационного общества», «Линейная алгебра
(Математика)», «Стандартизация, сертификация, и управление качеством
программного обеспечения». «Метрология, стандартизация и сертификация»,
«Интерактивные информационные системы», «Оптические системы», «Управление
развитием информационных систем», «ERP-системы и корпоративные порталы»;
оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной, производственной, в том числе преддипломной, практикам по
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (направленность (профиль)
«Электронный бизнес»);
и) календарный учебный график; рабочие программы дисциплин (модулей):
«Веб-дизайн»,
«Геополитика»,
«Имидж
фирмы»,
«Коммуникационный
менеджмент», «Компьютерные сети», «Ораторские искусства», «Основы
менеджмента (Менеджмент)», «Основы социального государства», «Рекламный
рынок России»; программы учебной, производственной, в том числе преддипломной
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практик; оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам (модулям): «Веб-дизайн», «Геополитика», «Имидж
фирмы», «Коммуникационный менеджмент», «Компьютерные сети», «Ораторские
искусства», «Основы менеджмента (Менеджмент)», «Основы социального
государства», «Рекламный рынок России»; оценочные средства для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по учебной, производственной, в том
числе преддипломной практикам по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью (направленность (профиль) «Реклама и связи с
общественностью (в отрасли)»);
подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании:
а) доля штатных научно-педагогических работников, привлеченных к
реализации образовательных программ по направлениям подготовки 38.03.05
Бизнес-информатика и 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, составляет
менее 50 процентов, что не соответствует требованиям пункта 7.1.6 Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 1002, пункта 7.1.6
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 997;
б) преподаватели филиала университета в соответствии с должностной
инструкцией привлекаются к чтению лекций, что не соответствует требованиям
части 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
в) педагогические работники филиала университета не проходят в соответствии
с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры
по направлению работодателя, что не соответствует требованиям пункта 9 части 1
статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
г) педагогические работники филиала университета не получают
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года, что не соответствует требованиям
пункта 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
д) педагогические работники филиала университета не проходят в
установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда, что не соответствует
требованиям пункта 10 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании – у филиала
университета отсутствуют документы, подтверждающие наличие библиотеки, в том
числе цифровой (электронной) библиотеки, обеспечивающей доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
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системам, а также иным информационным ресурсам, лицензиат не обеспечивает
обучающихся индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам и к электронной информационнообразовательной среде организации, что не соответствует требованиям части 1
статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 7.1.2, пункта 7.3.4 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 11.08.2016 № 1002, пункта 7.1.2, пункта 7.3.4 Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 997;
подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании:
а) научные работники университета при принятии на работу не проходили
процедуру избрания по конкурсу, что не соответствует требованиям пункта 1
Перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и
порядка проведения указанного конкурса, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 02.09.2015 № 937;
б) должностными инструкциями научных работников филиала университета не
предусмотрено формирование у обучающихся профессиональных качеств по
избранным профессии, специальности или направлению подготовки, развитие у
обучающихся самостоятельности, инициативности, творческих способностей, что не
соответствует требованиям статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
пунктов 3, 13, 18 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (далее – Порядок организации
образовательной деятельности), – рабочие программы следующих учебных
дисциплин не включают в себя обязательные разделы: «Перечень планируемых
результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы»; «Перечень учебнометодического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю)»; «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)»; «Перечень основной и
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)»; «Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)»:
а) по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи (направленность (профиль) «Оптические и проводные сети и системы
связи» – «Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных», «Протоколы
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сетей сотовой связи», «Русский язык и культура речи», «Физическая и интегральная
оптика», «Цифровая обработка сигналов»;
б) по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника (направленность (профиль) «Программное обеспечение средств ВТ и АС» –
«Математика»,
«Экономика»,
«Экология»,
«История»,
«Электротехника,
электроника и схемотехника»;
в) по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и
технологии (направленность (профиль) «Информационные системы и технологии» –
«Управление данными (базы данных)», «Архитектура информационных систем»,
«Информационние
технологии»,
«Технология
обработки
информации»,
«Инфокоммуникационные системы и сети»;
г) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
(направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» – «Инженерная
и компьютерная графика», «Статистика», «Исследование операций», «Теория
принятия решений», «Теория экономических информационных систем»;
д) по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (направленность
(профиль) программы бакалавриата «Электронный бизнес» – «Программирование»,
«Интернет-трейдинг», «Конфигурирование и администрирование бухгалтерского
ПО», «Технико-экономический анализ деятельности предприятия», «ERP-системы и
корпоративные порталы»;
е) по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(направленность (профиль) «Реклама и связи с общественностью (в отрасли)» –
«Основы маркетинга (маркетинг)», «Основы интегрированных коммуникаций
(рекламы и СО)», «Психология массовых коммуникаций», «Реклама и связи с
общественностью в политике», «Физическая культура»;
пунктов 3, 13, 14, 18, 21 Порядка организации образовательной деятельности –
фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
следующих учебных дисциплин не включают в себя обязательные разделы:
«Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы»; «Описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания»;
«Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы»;
«Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций»:
а) по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи (направленность (профиль) «Оптические и проводные сети и системы
связи») – «Безопасность жизнедеятельности», «Вычислительная техника и
информационные технологии», «Дискретная математика», «Инженерная и
компьютерная графика», «Иностранный язык: английский язык, немецкий язык»,
«Информатика», «История», «История мировых религий», «Математические основы
информационной безопасности», «Математический анализ», «Метрология,
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стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях», «Направляющие системы
электрической связи», «Общая теория связи», «Оптические транспортные сети»,
«Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей», «Основы теории
массового обслуживания», «Программирование на ЯВУ», «Русский язык и культура
речи», «Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных», «Сети связи и
системы коммутации», «Социология», «Схемотехника телекоммуникационных
устройств», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория
компьютерных связей», «Теория телетрафика», «Теория электрических цепей»,
«Техническая эксплуатация и управления телекоммуникационными сетями и
системами», «Технологии пакетной коммутации», «Физика», «Физическая
интегральная
оптика»,
«Физическая
культура»,
«Фиксированные
сети
широкополосного доступа», «Философия», «Цифровая обработка сигналов»,
«Цифровые многоканальные телекоммуникационные системы», «Экология»,
«Экономика отрасли инфокоммуникаций», «Электромагнитные поля и волны»,
«Электроника», «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций»;
б) по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника (направленность (профиль) «программное обеспечение средств ВТ и АС»)
– «Базы данных», «Безопасность жизнедеятельности», «Введение в программную
инженерию», «Дискретная математика», «Защита информации», «Инженерия
знаний», «Инженерная и компьютерная графика», «Иностранный язык: английский
язык, немецкий язык», «Информатика», «История», «История мировых религий»,
«Конструирование программного обеспечения», «Математика», «Математическая
логика и теория алгоритмов», «Математическое программирование», «Машиннозависимые языки программирования», «Метрология, стандартизация и
сертификация», «Объектно-ориентированное программирование на языке
Java»,«Операционные системы», «Основы управленческой деятельности»,
«Параллельное программирование», «Правоведение», «Программирование»,
«Проектирование и моделирование сетей ЭВМ», «Разработка web-приложений и
распределенных систем на языке Java», «Русский язык и культура речи», «Сети и
телекоммуникации», «Системы реального времени», «Социология», «Теория
автоматов и формальных языков», «Теория вероятностей и математическая
статистика», «Теория информации», «Тестирование программного обеспечения»,
«Управление сложными техническими системами», «Физика», «Физическая
культура», «Философия», «Численные методы», «ЭВМ и периферийные
устройства», «Экология», «Экономика», «Электротехника, электроника и
схемотехника»;
в) по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и
технологии (направленность (профиль) «Информационные системы и технологии»)
– «Алгоритмы и структура данных», «Архитектура информационных систем»,
«Безопасность жизнедеятельности», «Введение в специальность», «Вебпрограммирование», «Дискретная математика», «Инженерная и компьютерная
графика»,
«Иностранный
язык:
английский
язык,
немецкий
язык»,
«Инструментальные средства информационных систем», «Интеллектуальные
системы и технологии», «Инфокоммуникационные системы и сети»,
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«Информатика», «Информационная безопасность», «Информационные технологии»,
«Исследование операций», «История», «История мировых религий», «Математика»,
«Математическая логика и теория алгоритмов», «Методы и средства
проектирования информационных систем и технологий», «Метрология,
стандартизация и сертификация», «Мультимедиа технология», «Надежность
информационных систем», «Операционные системы», «Основы управленческой
деятельности», «Правоведение», «Русский язык и культура речи», «Системы
реального времени», «Социология», «Теория автоматического управления»,
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория информационных
процессов и систем», «Теория принятия решений», «Технология обработки
информации», «Технология программирования (Программирование)», «Технология
электронных таблиц», «Управление данными (Базы данных)», «Физика»,
«Физическая культура», «Философия», «Химия», «Экология», «Экономика»,
«Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения»;
г) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
(направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике») – «Базы
данных», «Безопасность жизнедеятельности», «Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации», «Дискретная математика», «Имитационное моделирование»,
«Инженерная и компьютерная графика», «Иностранный язык: английский язык,
немецкий язык», «Инструментальные средства разработки программных систем и
информационных технологий», «Интеллектуальные информационные системы»,
«Информатика
и
программирование
(Информатика)»,
«Информационная
безопасность»,
«Информационно-аналитические
системы
в
бизнесе»,
«Информационные системы и технологии», «Исследование операций», «История»,
«История мировых религий», «Корпоративные информационные системы»,
«Математика», «Мировые информационные ресурсы», «Операционные системы»,
«Основы
управленческой
деятельности»,
«Правоведение»,
«Предметноориентировочные
экономические
информационные
системы»,
«Программирование»,
«Программная
инженерия»,
«Проектирование
информационных систем», «Проектный практикум», «Реинжиниринг и управление
бизнес-процессами», «Русский язык и культура речи», «Современные
инфокоммуникационные системы и сети», «Социология», «Статистика», «Теория
вероятностей и математическая статистика», «Теория принятия решений», «Теория
систем и системный анализ», «Теория экономических информационных систем»,
«Физика», «Философия», «Экономическая безопасность в корпоративных
информационных системах», «Экономическая теория (Экономика)», «Электронные
платежные системы», «Электронный бизнес»;
д) по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (направленность
(профиль) «Электронный бизнес») – «Анализ данных», «Архитектура предприятия»,
«Базы данных», «Безопасность жизнедеятельности», «Бухгалтерский и
управленческий учет», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»,
«Деловые
коммуникации»,
«Дискретная
математика»,
«Имитационное
моделирование», «Иностранный язык: английский язык, немецкий язык»,
«Интернет-маркетинг», «Интернет-трейдинг», «Информационная безопасность»,
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«Информационные
системы
управления
производственной
компанией»,
«Информационные системы финансово-экономического анализа», «Исследование
операций», «История (История России)», «Конфигурирование и администрирование
бухгалтерского ПО», «Макроэкономика», «Маркетинг», «Математический анализ»,
«Менеджмент», «Микроэкономика», «Моделирование бизнес-процессов», «Общая
теория систем», «Право (Правоведение)», «Программирование», «Психология»,
«Рынки ИКТ и организация продаж», «Системы поддержки принятия решений»,
«Современные инфокоммуникационные системы и сети», «Социология»,
«Стандартизация, сертификация и управление качеством программного
обеспечения», «Теоретические основы информатики (Информатика)», «Теория
вероятностей и математическая статистика», «Теория отраслевых рынков»,
«Технико-экономический анализ деятельности предприятия», «Управление
жизненным циклом ИС», «Управление разработкой ИС», «Управление ТИсервисами и контентом», «Физическая культура», «Философия», «Финансы»,
«Эконометрика», «Экономика фирмы», «Электронный бизнес», «Эффективность
ИТ», «ERP-системы и корпоративные порталы»;
е) по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(направленность (профиль) «Реклама и связи с общественностью (в отрасли)») –
«Безопасность жизнедеятельности», «Государственное и муниципальное управление
в РФ», «Деловой иностранный язык: английский язык, немецкий язык», «Защита
информации», «Имиджелогия», «Иностранный язык: английский язык, немецкий
язык», «Интернет-маркетинг», «Интернет-технологии», «История (Отечественная
история) », «Компьютерная графика», «Компьютерные технологии и информатика»,
«Консалтинг в связях с общественностью», «Корпоративные СО в
телекоммуникациях», «Культурология», «Маркетинговые исследования и
ситуационный анализ», «Математика и статистика», «Методология и методы
социогуманитарного исследования», «Организация и проведение Pr-кампаний»,
«Организация работы отделов рекламы и СО», «Основы интергрированных
коммуникаций (рекламы и СО)», «Основы конфликтологии», «Основы маркетинга
(Маркетинг)»,
«Основы
медиапланирования»,
«Основы
менеджмента
(Менеджмент)», «Основы теории коммуникации», «Перспективы технологий и
систем связи», «Политология», «Правоведение», «Психология», «Психология
массовых коммуникаций», «Реклама и PR в Интернете», «Реклама и связи с
общественностью в политике», «Русский язык и культура речи», «Современная
пресс-служба», «Современные международные отношения», «Социология»,
«Социология массовых коммуникаций», «Стилистика и риторика», «Теория и
практика массовой информации», «Техника и технология СМИ», «Технологии
манипулирования
общественным
мнением»,
«Управление
персоналом»,
«Физическая культура», «Философия», «Экономика»);
пунктов 3, 13, 18, 56 Порядка организации образовательной деятельности –
рабочие программы дисциплин по реализуемым филиалом университета
направлениям подготовки: 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы
связи (направленности (профили): «Многоканальные телекоммуникационные
системы», «Сети связи и системы коммутации», «Оптические и проводные сети и
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системы связи»), 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (направленность
(профиль) «Программное обеспечение средств ВТ и АС»), 09.03.02
Информационные системы и технологии
(направленность (профиль)
«Информационные системы и технологии»), 09.03.03 Прикладная информатика
(направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике»), 38.03.05
Бизнес-информатика (направленность (профиль) «Электронный бизнес»), 42.03.01
Реклама и связи с общественностью (направленность (профиль) «Реклама и связи с
общественностью (в отрасли)») не включают в себя описание инновационных форм
учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы,
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая,
при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей
работодателей);
пункта 39 Порядка организации образовательной деятельности – сроки
получения высшего образования по реализуемым направлениям подготовки 11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 09.03.02 Информационные
системы и технологии, 38.03.05 Бизнес-информатика, 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью не включают в себя период каникул, следующий за
прохождением итоговой (государственной итоговой) аттестации (вне зависимости
от предоставления указанных каникул обучающимся);
пункта 43 Порядка организации образовательной деятельности, части 1 статьи
30, пункта 5 части 1 статья 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» – у филиала университета отсутствуют
разработанные и утвержденные индивидуальные учебные планы обучающихся при
освоении
ими
образовательных
программ,
которые
имеют
среднее
профессиональное или высшее образование, и (или) обучаются по образовательным
программам высшего образования, и (или) имеют способности и (или) уровень
развития, позволяющие освоить образовательные программы в более короткий срок
по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательным
программам, утвержденным университетом (филиалом университета) в
соответствии с федеральными образовательными стандартами высшего образования
и локальным нормативным актом университета (филиала университета),
устанавливающего порядок ускоренного обучения таких обучающихся;
пункта 11 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (далее –
Положение о практике), – для руководства конкретными видами практик
обучающихся проводимых в профильных организациях, не назначаются
руководители практик из числа работников профильных организаций;
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пунктов 12, 13 Положения о практике – филиалом университета не установлены
виды работ руководителей практик от филиала университета и от профильных
организаций для руководства конкретными видами практик для обучающихся;
пункта 14 Положения о практике – при проведении конкретных видов практик
для обучающихся в профильных организациях руководителями практик от филиала
университета и руководителями практик от профильных организаций не
составляются совместные рабочие графики (планы) проведения практик;
пункта 19 Положения о практике – у филиала университета отсутствует
локальный нормативный акт, устанавливающий порядок оценки и учета результатов
прохождения учебных и производственных практик обучающимися;
пункта 22 Положения о практике – у филиала университета отсутствует
локальный нормативный акт, устанавливающий порядок оплаты проезда к месту
проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день
практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно, при проведении
выездных производственных практик обучающихся;
пункта 9, подпункта «и» пункта 12 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 (далее – Правила оказания платных образовательных услуг), –
филиалом университета в договорах об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования, заключенных в 2015 году,
заказчику образовательных услуг предоставлена недостоверная информация в части
сведений о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг –
организацией в пункте 1.1. договоров об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования, заключенных в 2015, 2016
годах, заказчику образовательных услуг предоставлена недостоверная информация в
части вида и уровня образовательной программы (части образовательной
программы определенного уровня, вида);
пункта 2 Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785 (далее – Требования к структуре официального сайта), - на
официальном сайте филиала университета (http://oren-psuti.ru/) доступ к разделу
«Сведения об образовательной организации» осуществляться не с главной
(основной) страницы сайта;
подпункта «а» пункта 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582 (далее – Правила размещения информации на официальном сайте),
подпункта 3.2 пункта 3 Требований к структуре официального сайта – в подразделе
«Структура и органы управления» раздела «Сведения об образовательной
организации» официального сайта филиала университета в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (http://oren-psuti.ru/) не размещены
сведения о наличии и наименовании структурных подразделений филиала
университета (об органах управления филиалом университета) с приложением
копий указанных положений;
подпункта 3.3 «в» пункта 3 Требований к структуре официального сайта - в
подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной организации»
официального
сайта
филиала
университета
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://oren-psuti.ru/) отсутствует документ
о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора
об оказании платных образовательных услуг;
подпункта «а» пункта 3 Правил размещения информации на официальном
сайте, подпункта 3.4 пункта 3 Требований к структуре официального сайта - в
подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»
официального
сайта
филиала
университета
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://oren-psuti.ru/) отсутствует
следующая информация: о реализуемых уровнях образования, о формах обучения,
нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации
образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об
описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с
приложением его копии, о календарном учебном графике с приложением его копии,
о методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых
образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на
которых осуществляется образование (обучение);
подпункта «а» пункта 3 Правил размещения информации на официальном
сайте, подпункта 3.6 пункта 3 Требований к структуре официального сайта – в
подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» раздела
«Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала
университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://oren-psuti.ru/) отсутствует следующая информация: о персональном составе
педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую
должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при
наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и
(или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности;
подпункта «а» пункта 3 Правил размещения информации на официальном
сайте, подпункта 3.7 пункта 3 Требований к структуре официального сайта - в
подразделе
«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
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образовательного процесса» раздела «Сведения об образовательной организации»
официального
сайта
филиала
университета
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://oren-psuti.ru/) отсутствует
следующая информация: об объектах для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и
охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся;
подпункта «а» пункта 3 Правил размещения информации на официальном
сайте, подпункта 3.11 пункта 3 Требований к структуре официального сайта – в
подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» раздела «Сведения об
образовательной организации» официального сайта филиала университета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://oren-psuti.ru/)
отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:
1. В срок до 17 февраля 2017 года устранить выявленные нарушения, а также
причины, способствующие их совершению.
2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки
отчет об исполнении предписания в срок 17 февраля 2017 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Советник отдела проведения проверок Управления

Д.В. Горшков

