
ОТЧЕТ
об устранении несоответствий федеральным государственным образовательным 
стандартам, выявленных в ходе проведения федерального государственного 
контроля качества образования в части содержания и качества подготовки 
обучающихся, согласно Акта проверки Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки юридического лица № 138/3/К, порядковый номер проверки 
201700770027, учетный номер проверки 00170700770027, выданного 
Негосударственному частному образовательному учреждению высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт» 19 мая 2017 года
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При проведении федерального государственного контроля качества образования 
установлено:

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 45.03.01 
Филология (высшее образование - бакалавриат) выявлены несоответствия федеральному 
государственному образовательному стандарту:

пункту 6.6 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 № 947 -
основная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 
45.03.01 Филология разработана с нарушением установленных требований в части 
отсутствия предоставления обучающимся возможности выбора дисциплины в блоке 
Б1.В.ДВ.7. Согласно рабочим программам дисциплины блока Б1.В.ДВ.7: «Компьютерные 
технологии в обучении языку и литературе», «Информационные технологии в обучении 
языку и литературе» являются идентичными.

Нормативная ссылка на документ:
«6.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы бакалавриата и практик, организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности 
(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 
становится обязательным для освоения обучающимся».

При разработке основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) образовательной 
программы «Теория и методика преподавания русского языка и литературы» в блок 
Б1.В.ДВ.7 вариативной части учебного плана ошибочно были введены две дисциплины: 
дисциплина по выбору 7_1 "Компьютерные технологии в обучении языку и литературе" и 
дисциплина по выбору 7_2 "Информационные технологии в обучении языку и 
литературе", которые содержательно являются идентичными и , следовательно, не дают 
обучающимся возможности выбора.

С целью устранения несоответствия был издан приказ ректора № 556-п от 22 мая 
2017г. «Об устранении несоответствий федеральным государственным образовательным 
стандартам, выявленных в ходе проведения федерального государственного контроля 
качества» (приказ прилагается), в соответствии с которым были внесены изменения в 
основную профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 
45.03.01 Филология, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и 
методика преподавания русского языка и литературы» в части замены дисциплин:
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дисциплина «Компьютерные технологии в обучении языку и литературе» была 
заменена на дисциплину «Информационные технологии в обучении русскому языку и 
литературе»;

дисциплина «Информационные технологии в обучении языку и литературе» была 
заменена на дисциплину «Информационные тестирующие системы в обучении русскому 
языку и литературе».

На кафедре отечественной и зарубежной филологии с учетом мнения обучающихся 
были предложены изменения основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) образовательной 
программы «Теория и методика преподавания русского языка и литературы» в части 
внесения дисциплин по выбору в блок Б1.В.ДВ.7 вариативной части учебного плана 
(учебный план прилагается) и разработаны рабочие программы дисциплин 
«Информационные тестирующие системы в обучении русскому языку и литературе», 
«Информационные технологии в обучении русскому языку и литературе» (рабочие 
программы дисциплин прилагаются).

Ученым советом вуза (протокол заседания № 5 от 26.05.2017г. прилагается) 
было одобрено внесение изменения в основную профессиональную образовательную 
программу по направлению подготовки. Приказом ректора 564-п от 26.05.2017 (приказ 
прилагается) была утверждена основная профессиональная образовательная программа 
по направлению подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) 
образовательной программы «Теория и методика преподавания русского языка и 
литературы».

В связи с тем, что прием обучающихся на основную профессиональную 
образовательную программу по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 
направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы» был осуществлен в 2015г., а дисциплины блока Б1.В.ДВ.7 
"Компьютерные технологии в обучении языку и литературе" и "Информационные 
технологии в обучении языку и литературе", согласно учебному плану, должны были 
изучаться на четвертом курсе, в восьмом семестре для студентов заочной формы 
обучения, права студентов в возможности выбора дисциплин в блоке Б1.В.ДВ.7 не были 
нарушены. (Справки по количественному и качественному составу обучающихся 
прилагаются). Изменения в основную профессиональную образовательную программу, 
подлежащую ежегодному обновлению, были внесены до момента, когда обучающиеся 
должны были осуществить выбор дисциплин из данного блока учебного плана.

С целью ознакомления обучающихся по направлению подготовки 45.03.01 
Филология с изменениями в части основной профессиональной образовательной 
программы, а так же с правами и обязанностями при изменении части реализуемой 
программы было проведено общее собрание обучающихся (протокол и лист 
ознакомления прилагаются). Предварительно на официальном сайте было размещено 
объявление (скриншот с новостной ленты официального сайта вуза прилагается). Так 
же вся обновленная информация (учебный план, общая характеристика основной 
профессиональной образовательной программы, аннотации дисциплин и рабочие 
программы дисциплин) находится в свободном доступе для обучающихся на 
официальном сайте вуза (скриншоты со страниц официального сайта вуза 
прилагаются).

Приказом № 555-п от 22.05.2017г. «О наложении дисциплинарного взыскания» за 
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заведующий кафедрой 
отечественной и зарубежной филологии была подвергнута дисциплинарному взысканию 
(приказ прилагается).

С целью устранения несоответствия пункту 6.6 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
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подготовки 45.03.01 Филология Институтом предоставляются следующие 
документы:

Справка по количественному составу обучающихся высшего образования 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский лингвистический государственный институт» по направлению 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика 
преподавания русского языка и литературы» по состоянию на 19.05.2017г. - на 1 л., в 1 
экз.

Списочный состав обучающихся высшего образования Негосударственного 
частного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 
лингвистический государственный институт» по направлению 45.03.01 Филология, 
направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы» по состоянию на 19.05.2017г. - на 1 л., в 1 экз.

Копия учебного плана по направлению 45.03.01 Филология, направленность 
(профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания русского языка 
и литературы» по заочной форме обучения, одобренного ученым советом (протокол № 5 
от 26.05.2017), утвержденного ректором 26.05.2017 г. - на 11 л., в 1 экз.

Копия приказа ректора «Об устранении несоответствий федеральным 
государственным образовательным стандартам, выявленных в ходе проведения 
федерального государственного контроля качества» № 556-п от 22 мая 2017г.- на 2 л., в 1 
экз.

Копия выписки из протокола №10 заседания кафедры отечественной и зарубежной 
филологии от 24.05.2017 - на 2л., в 1 экз.

Выписка из протокола №5 заседания Ученого совета Негосударственного частного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический 
социальный институт» от 26.05.2017 по вопросу внесения изменений в основную 
профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика 
преподавания русского языка и литературы» в части замены дисциплин в блоке 
Б1.В.ДВ.7. «Компьютерные технологии в обучении языку и литературе», 
«Информационные технологии в обучении языку и литературе» - на 1л., в 1 экз.

Копия Общей характеристики основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 
направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы», утвержденная ректором 26.05.2017 - на 61 л., в 1 экз.

Копия рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.7.2 Информационные 
тестирующие системы в обучении русскому языку и литературе», утвержденная ректором 
26.05.2017 - на 38 л., в 1 экз.

Копия рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.7.1 Информационные 
технологии в обучении русскому языку и литературе», утвержденная ректором 26.05.2017 
- на 41 л., в 1 экз.

Копия календарного учебного графика на 2016-2017 учебный год по направлению 
45.03.01 Филология, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и 
методика преподавания русского языка и литературы», утвержденного ректором 
26.08.2016 г. - на 1 л., 1 экз.

Копия приказа ректора 564-п от 26.05.2017 - на 1 л., в 1 экз.
Копия протокола № 1 общего собрания обучающихся НЧОУ ВО АЛСИ с листом 

ознакомления - на 5 л., в 1 экз.
Копия приказа ректора № 555-п от 22.05.2017г. «О наложении дисциплинарного 

взыскания» - на 2 л., в 1 экз.
Скриншот объявления о проведении общего собрания обучающихся НЧОУ ВО 

АЛСИ с официального сайта вуза - на 2 л., в 1 экз.



Скриншот страницы сайта с подтверждением размещения Общей характеристики 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) 
образовательной программы «Теория и методика преподавания русского языка и 
литературы», утвержденная ректором 26.05.2017 - на 2 л., в 1 экз.

Скриншот страницы сайта с аннотацией рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.7.1 Информационные технологии в обучении русскому языку и литературе 
подтверждающий ее размещение - на 2 л.,в 1 экз.

Скриншот страницы сайта с аннотацией рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.7.2 Информационные тестирующие системы в обучении русскому языку и 
литературе подтверждающий ее размещение - на 2 л., в 1 экз.

Скриншот страниц сайта, подтверждающий размещение с учебных планов по 
направлению подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) 
образовательной программы «Теория и методика преподавания русского языка и 
литературы» - на 2 л.,в 1 экз.

Скриншот страниц сайта, подтверждающий размещение Рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 Информационные тестирующие системы в обучении русскому 
языку и литературе - на 2 л., в 1 экз.

Скриншот страниц сайта, подтверждающий размещение Рабочей программы 
дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 Информационные технологии в обучении русскому языку и 
литературе - на 2 л., в 1 экз.

Скриншот страниц сайта, подтверждающий размещение Календарного учебного 
графика по направлению 45.03.01 Филология - на 2 л., в 1 экз.

2
При проведении федерального государственного контроля качества образования 

установлено:
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 45.03.01 

Филология (высшее образование - бакалавриат) выявлены несоответствия федеральному 
государственному образовательному стандарту:

пункту 6.7 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 № 947 -
основная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 
45.03.01 Филология разработана с нарушением установленных требований в части 
несоответствия указания результатов проведения практики, а именно - выполнение 
выпускной квалификационной работы.

Нормативная ссылка на документ:
« В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;
научно-исследовательская  работа.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной.

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в 
зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата 
иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях организации.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.»

При разработке основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) образовательной 
программы «Теория и методика преподавания русского языка и литературы» в части 
программы преддипломной практики была допущена техническая ошибка: несоответствие 
указания результатов проведения практики, а именно - выполнение выпускной 
квалификационной работы.

С целью устранения несоответствия был издан приказ ректора № 556-п от 22 мая 
2017г. «Об устранении несоответствий федеральным государственным образовательным 
стандартам, выявленных в ходе проведения федерального государственного контроля 
качества» (приказ прилагается), в соответствии с которым были внесены изменения в 
основную профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 
45.03.01 Филология, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и 
методика преподавания русского языка и литературы» в части программы преддипломной 
практики: в результаты проведения практики добавлено указание - выполнение 
выпускной квалификационной работы.

На кафедре отечественной и зарубежной филологии, в соответствии с приказом 
ректора 556-п от 22.05.2017г., были внесены изменения в программу преддипломной 
практики, которая в составе основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) образовательной 
программы «Теория и методика преподавания русского языка и литературы», была 
выдвинута на рассмотрение ученого совета (копия выписки из протокола заседания 
кафедры прилагается).

Ученым советом вуза (копия выписки из протокола заседания ученого совета 
№ 5 от 26.05.2017г. прилагается) было одобрено внесение изменения в основную 
профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 45.03.01 
Филология части внесения изменения в программу преддипломной практики. Приказом 
ректора 564-п от 26.05.2017 была утверждена основная основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 
направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы».

В связи с тем, что прием обучающихся на основную профессиональную 
образовательную программу по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 
направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы» был осуществлен в 2015г., а преддипломная практика 
проводится на пятом курсе, в десятом семестре, права студентов в информировании по 
производственной практике не были нарушены. (Справки по количественному и 
качественному составу обучающихся прилагаются). Изменения в основную 
профессиональную образовательную программу, подлежащую ежегодному обновлению, 
были внесены до момента, когда обучающиеся должны были осуществить выбор 
дисциплин из данного блока учебного плана.
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С целью ознакомления обучающихся с изменениями в части основной 
профессиональной образовательной программы, а так же с правами и обязанностями при 
изменении части реализуемой программы было проведено общее собрание обучающихся 
(протокол и лист ознакомления прилагаются). Предварительно на официальном сайте 
было размещено объявление (скриншот прилагается). Так же вся обновленная 
информация (учебный план, общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы, программа преддипломной практики) находится в 
свободном доступе для обучающихся на официальном сайте вуза (скриншоты со страниц 
официального сайта вуза прилагаются).

Приказом № 555-п от 22.05.2017г. за ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей заведующий кафедрой отечественной и зарубежной филологии была 
подвергнута дисциплинарному взысканию (копия приказа прилагается).

С целью устранения несоответствия пункту 6.7 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 45.03.01 Филология Институтом предоставляются следующие 
документы:

Справка по количественному составу обучающихся высшего образования 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский лингвистический государственный институт» по направлению 45.03.01 
Филология направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика 
преподавания русского языка и литературы» - на 1 л., в 1 экз.

Списочный состав обучающихся высшего образования Негосударственного 
частного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 
лингвистический государственный институт» по направлению 45.03.01 Филология, 
направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы» по состоянию на 19.05.2017г. - на 1 л., в 1 экз.

Копия учебного плана по направлению 45.03.01 Филология, направленность 
(профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания русского языка 
и литературы» по заочной форме обучения, , одобренного ученым советом (протокол № 5 
от 26.05.2017), утвержденного ректором 26.05.2017 г. - на И л., в 1 экз.

Копия приказа ректора «Об устранении несоответствий федеральным 
государственным образовательным стандартам, выявленных в ходе проведения 
федерального государственного контроля качества» № 556-п от 22 мая 2017г.- на 2 л., в 1 
экз.

Копия выписки из протокола №10 заседания кафедры отечественной и зарубежной 
филологии от 24.05.2017 - на 2л., в 1 экз.

Выписка из протокола №5 заседания Ученого совета Негосударственного частного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический 
социальный институт» от 26.05.2017 по вопросу внесения изменений в основную 
образовательную программу высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика 
преподавания русского языка и литературы» в части указания результатов проведения 
практики в программе преддипломной практики, а именно - выполнение выпускной 
квалификационной работы - на 1 л., в 1 экз.

Копия Общей характеристики основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 
направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы», рассмотренной и одобренной ученым советом (протокол 
№5 от 26 мая 2017г.), утвержденной ректором 26.05.2017г. - на 61 л., в 1 экз.

Копия программы преддипломной практики Б 2. П.З Преддипломная практика по 
направлению подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) образовательной 
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программы «Теория и методика преподавания русского языка и литературы», 
утвержденная ректором 26.05.2017 — на 33 л., в 1 экз.

Копия календарного учебного графика на 2016-2017 учебный год по направлению 
45.03.01 Филология, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и 
методика преподавания русского языка и литературы», утвержденного ректором 
26.08.2016 г. - на 1 л., 1 экз.

Копия приказа ректора 564-п от 26.05.2017 - на 1 л., в 1 экз.
Копия приказа ректора № 555-п от 22.05.2017г. «О наложении дисциплинарного 

взыскания» - на 2 л., в 1 экз.
Копия протокола № 1 общего собрания обучающихся НЧОУ ВО АЛСИ с листом 

ознакомления - на 5 л., в 1 экз.
Скриншот объявления о проведении общего собрания обучающихся НЧОУ ВО 

АЛСИ с официального сайта вуза - на 2 л., в 1 экз.
Скриншот страницы сайта с подтверждением размещения Общей характеристики 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) 
образовательной программы «Теория и методика преподавания русского языка и 
литературы», утвержденная ректором 26.05.2017 - на 2 л., в 1 экз.

Скриншот страниц сайта, подтверждающей размещение программы 
преддипломной практики по направлению подготовки 45.03.01 Филология «Б2. П.З 
Преддипломная практика», утвержденной ректором 26.05.2017 года - на 2 л., в 1 экз.

Скриншот страниц сайта, подтверждающей размещение с учебных планов по 
направлению подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) 
образовательной программы «Теория и методика преподавания русского языка и 
литературы» - на 2 л.,в 1 экз.

Скриншот страниц сайта, подтверждающий размещение Календарного учебного 
графика по направлению 45.03.01 Филология - на 2 л., в 1 экз.

3
При проведении федерального государственного контроля качества образования 

установлено:
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 45.03.02 

Лингвистика (высшее образование - бакалавриат) выявлены несоответствия федеральному 
государственному образовательному стандарту:

пункту 6.7 федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 № 940 - основная образовательная 
программа высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
разработана с нарушением установленных требований в части несоответствия указания 
результатов проведения практики, а именно - выполнение выпускной квалификационной 
работы.

Нормативная ссылка на документ:
«6.7. В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способы проведения учебной практики:
стационарная.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика).

7



Способы проведения производственной практики: 
стационарная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата 
иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях организации.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.»

При разработке основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль)
образовательной программы «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур» в части программы преддипломной практики была допущена техническая 
ошибка: несоответствие указания результатов проведения практики, а именно - 
выполнение выпускной квалификационной работы.

С целью устранения несоответствия был издан приказ ректора № 556-п от 22 мая 
2017г. «Об устранении несоответствий федеральным государственным образовательным 
стандартам, выявленных в ходе проведения федерального государственного контроля 
качества» (приказ прилагается), в соответствии с которым были внесены изменения в 
основную профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 
45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) образовательной программы 
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» в части программы 
преддипломной практики: в результаты проведения практики добавлено указание - 
выполнение выпускной квалификационной работы.

На кафедре отечественной и зарубежной филологии, в соответствии с приказом 
ректора 556-п от 22.05.2017г., были внесены изменения в программу преддипломной 
практики, которая в составе основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки, которая в составе основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность 
(профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур», была выдвинута на рассмотрение ученого совета (копия выписки из 
протокола заседания кафедры прилагается).

Ученым советом вуза (копия выписки из протокола заседания ученого совета 
№ 5 от 26.05.2017г. прилагается) было одобрено внесение изменения в основную 
профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур» части внесения изменения в программу 
преддипломной практики. Приказом ректора 564-п от 26.05.2017 была утверждена 
основная основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) образовательной программы 
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» (приказ 
прилагается).

В связи с тем, что прием обучающихся на основную профессиональную 
образовательную программу по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 
направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» был осуществлен в 2015г., а преддипломная практика 
проводится на пятом курсе, в десятом семестре, права студентов в информировании по 
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производственной практике не были нарушены. (Справки по количественному и 
качественному составу обучающихся прилагаются). Изменения в основную 
профессиональную образовательную программу, подлежащую ежегодному обновлению, 
были внесены до момента, когда обучающиеся должны были осуществить выбор 
дисциплин из данного блока учебного плана.

С целью ознакомления обучающихся с изменениями в части основной 
профессиональной образовательной программы, а так же с правами и обязанностями при 
изменении части реализуемой программы было проведено общее собрание обучающихся 
(протокол и лист ознакомления прилагаются). Предварительно на официальном сайте 
было размещено объявление (скриншот прилагается). Так же вся обновленная 
информация (учебный план, общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы, программа преддипломной практики) находится в 
свободном доступе для обучающихся на официальном сайте вуза (скриншоты со 
страниц официального сайта вуза прилагаются).

Приказом № 555-п от 22.05.2017г. за ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей заведующий кафедрой отечественной и зарубежной филологии была 
подвергнута дисциплинарному взысканию (копия приказа прилагается).

С целью устранения несоответствия пункту 6.7 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика Институтом предоставляются следующие 
документы:

Справка по количественному составу обучающихся высшего образования 
Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский лингвистический государственный институт» по направлению 45.03.02 
Лингвистика, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур» - на 1 л., в 1 экз.

Списочный состав обучающихся высшего образования Негосударственного 
частного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 
лингвистический государственный институт» по направлению 45.03.02 Лингвистика, 
направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» по состоянию на 19.05.2017г. - на 1 л., в 1 экз.

Копия учебного плана по направлению 45.03.02 Лингвистика, направленность 
(профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур» по заочной форме обучения, одобренного ученым советом (протокол № 
9 от 26.08.2016), утвержденного ректором 26.08.2016 г. - на 11 л., в 1 экз.

Копия учебного плана по направлению 45.03.02 Лингвистика, направленность 
(профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур» по очной форме обучения, одобренного ученым советом (протокол № 9 
от 26.08.2016), утвержденного ректором 26.08.2016 г. - на 9 л., в 1 экз.

Копия приказа ректора «Об устранении несоответствий федеральным 
государственным образовательным стандартам, выявленных в ходе проведения 
федерального государственного контроля качества» № 556-п от 22 мая 2017г. - на 2л., в 1 
экз.

Копия выписки из протокола №10 заседания кафедры отечественной и зарубежной 
филологии от 24.05.2017 - на 2л., в 1 экз.

Выписка из протокола №5 заседания Ученого совета Негосударственного частного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический 
социальный институт» от 26.05.2017 по вопросу внесения изменений в основную 
образовательную программу высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур» в части указания результатов проведения 
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практики в программе преддипломной практики, а именно - выполнение выпускной 
квалификационной работы - на 1 л., в 1 экз.

Копия Общей характеристики основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 
направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур», утвержденная ректором 26.05.2017 - на 61 л., в 1 экз.

Копия программы преддипломной практики Б2.П.2 Преддипломная практика, 
утвержденная ректором 26.05.2017 - на 55л., в 1 экз.

Копии календарных учебных графиков на 2016-2017 учебный год по направлению 
45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) образовательной программы «Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур», утвержденные ректором 
26.08.2016 г. - на 3 л., 1 экз.

Копия приказа ректора 564-п от 26.05.2017 - на 1 л., в 1 экз.
Копия приказа ректора № 555-п от 22.05.2017г. «О наложении дисциплинарного 

взыскания» - на 2 л., в 1 экз.
Копия протокола № 1 общего собрания обучающихся НЧОУ ВО АЛСИ с листом 

ознакомления - на 5 л., в 1 экз.
Скриншот объявления о проведении общего собрания обучающихся НЧОУ ВО 

АЛСИ с официального сайта вуза - на 2 л., в 1 экз.
Скриншот страниц сайта с подтверждением размещения Общей характеристики 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) 
образовательной программы «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур» - на 2 л.,в 1 экз.

Скриншот страниц сайта, подтверждающей размещение программы 
преддипломной практики по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика «Б2. П.З 
Преддипломная практика», утвержденной ректором 26.05.2017 года - на 2 л., в 1 экз.

Скриншот страниц сайта, подтверждающей размещение с учебных планов по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) 
образовательной программы «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур» - на 4 л.,в 1 экз.

Скриншот страниц сайта, подтверждающий размещение Календарного учебного 
графика по направлению 45.03.02 Лингвистика - на 4 л., в 1 экз.

Ректор НЧОУ ВО АЛСИ Ф. Н. Аванесова
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