
ИНФОРМАЦИЯ 
о наиболее часто встречающихся нарушениях обязательных требований по 
результатам проведенного Рособрнадзором федерального государственного 

контроля качества образования 
(2019 г.) 

 

Выявлены несоответствия:  

пункту 3.3 ФГОС ВО - при реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования срок обучения не 
соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования; 

пункту 6.6 ФГОС ВО - при реализации основной образовательной 
программы высшего образования дисциплины (модули), относящиеся к 
вариативной части программы бакалавриата и практики, не определяют 
направленность (профиль) программы бакалавриата; 

подпункту 7.1.2. ФГОС ВО - при реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования 
электронная информационно-образовательная среда не обеспечивает доступ 
обучающихся к рабочим программам дисциплин (модулей), практик, не 
фиксирует результатов освоения программы бакалавриата; 

подпункту 7.1.5 ФГОС ВО - при реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования 
квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации не соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 23.03.2011, регистрационный № 20237); 

подпункту 7.2.3 ФГОС ВО - при реализации основной образовательной 
программы высшего образования научный руководитель, назначенный 
обучающемуся, не осуществляет самостоятельную научно-
исследовательскую, творческую деятельность; 

подпункту 7.2.4 ФГОС ВО - основная профессиональная 
образовательная программа высшего образования реализуется с нарушением 
установленных требований в части: 

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 



менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, менее 10%; 

подпункту 7.3.1 ФГОС ВО - в организации  отсутствуют учебные 
аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования, а также перечень материально-
технического обеспечения, необходимого для реализации программы 
бакалавриата, не включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности; 

подпункту 7.3.2 ФГОС ВО – в организации ежегодно не обновляется 
необходимый комплект лицензионного программного обеспечения; 

подпункту 7.3.4 ФГОС ВО – организация ежегодно не обновляет 
перечни современных профессиональных баз данных (в том числе 
международных реферативных баз данных научных изданий) и 
информационных справочных систем, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация получена с сайта:  
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/prevent_measures/ 

 


