
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы 

 

 31  июля  2018 г.  

        

        

На основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере  
(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием 

образования и науки 
полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже) 

от  22  июня 20 18 г. № 998-06  проведена аккредитационная экспертиза 

экспертами (далее – экспертная группа) по основным образовательным программам, 

реализуемым 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением  
(полное наименование образовательной организации 

высшего образования «Забайкальский государственный университет» 
или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) 

Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной 

экспертизы по основным образовательным программам, заявленным для 

государственной аккредитации образовательной деятельности, согласно перечням 

документов и материалов, приведенным в отчетах об аккредитационной экспертизе, 

организацией представлены в полном объеме. 

 

1. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

04.00.00 Химия 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

04.03.01 Химия  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015г. № 210 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 



Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 
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Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

04.00.00 Химия 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

04.03.01 Химия  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

2. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

06.00.00 Биологические науки 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

06.06.01 Биологические науки 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

 (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014г. № 871 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, 

объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года. 



Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и (или) не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 

не менее 70 %.  

Научный руководитель, назначенный обучающимся имеет ученую степень 

кандидата биологических наук, осуществляет самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность по направлению подготовки, имеет публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 



При реализации образовательной программы все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, а также обеспеченности образовательного 

процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 

результатам экспертизы оценочных материалов и оценки сформированности 

компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

06.00.00 Биологические науки 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

06.06.01 Биологические науки 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

3. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

 

04.00.00 Химия 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

04.04.01 Химия 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 04.04.01 Химия 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 23 сентября 2015г. № 1042 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 



Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 
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данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 20 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатными научно-педагогическими работниками организации, 

имеющими ученую степень кандидата химических наук и доктора технических наук, 

осуществляющими самостоятельные научно-исследовательские проекты по 

направлению подготовки, имеющими ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющими ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

04.00.00 Химия 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

04.04.01 Химия 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

4. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: 

уровень магистратуры 
(уровень образования) 

43.00.00 Сервис и туризм 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

43.04.02 Туризм 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 августа 2015г. № 837 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в заочной форме 2,5 года.  

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
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преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 80 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, – не менее 10 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень кандидата педагогических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, а также обеспеченности образовательного 

процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 

результатам экспертизы оценочных материалов и оценки сформированности 

компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

43.00.00 Сервис и туризм 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

43.04.02 Туризм 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 



установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

5. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

 

54.03.01 Дизайн 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 11 августа 2016г. № 1004 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  



Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 60 %.  

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, – не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

54.03.01 Дизайн 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 
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установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

6. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования:  уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

43.00.00 Сервис и туризм 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

43.03.01 Сервис 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 20 октября 2015г. № 1169 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  



Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 70 %.  

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, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

43.00.00 Сервис и туризм  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

43.03.01 Сервис 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 
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установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

7. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

43.00.00 Сервис и туризм 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

43.03.02 Туризм 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015г. № 1463 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  



Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 70 %.  

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, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

43.00.00 Сервис и туризм  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

43.03.02 Туризм 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 
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установлено  соответствие содержания и качества 

(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

8. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень специалитета 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.05.02 Таможенное дело 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень специалитета), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 августа 2015г. № 850 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа специалитета, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивший программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

форме. 

Объем образовательной программы составляет 300 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 5 лет, в заочной форме 6 лет.  

Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы специалитета каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 



квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу специалитета – не менее 60 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу специалитета, - не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы специалитета. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень специалитета 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.05.02 Таможенное дело 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 
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подготовки обучающихся ФГОС. 

 

9. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 января 2016г. № 5 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 50 %.  

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, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентированы программа 

бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 



 

10.  По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

09.03.03 Прикладная информатика 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика  

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015г. № 207 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 50 %.  

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, - не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

09.03.03 Прикладная информатика 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 



11. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 октября 2014 г. № 1420 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме 2,5 года.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 30 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 
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Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программ магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 80 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 10 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатными научно-педагогическими работниками организации, 

имеющими ученую степень доктора технических наук, кандидата физико-

математических наук, осуществляющими самостоятельные научно-

исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющими ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющими ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная 

программа, включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 



ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

12. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень специалитета 
(уровень образования) 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

21.05.03 Технология геологической разведки 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень специалитета), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 октября 2016г. № 1300 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

 (далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная профессиональная образовательная 

программа специалитета, в которой определены область, объекты, виды 

профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпускников. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 300 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 5 лет, в заочной форме  6 лет.  

Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Объем программы специалитета в заочной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет не более 75 зачетных единиц. 

Образовательная программа реализуется в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 

1 составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного блока. 



При реализации программы специалитета каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу специалитета – не менее 60%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу специалитета, - не менее 5%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные, 

общепрофессиональные компетенции; профессиональные компетенции, отнесенные 

к видам деятельности, к которым готовятся выпускники, профессионально-

специализированные компетенции, соответствующие специализации 

образовательной программы включаются в набор требуемых результатов освоения 

образовательной программы. 
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Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень специалитета 
(уровень образования) 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

21.05.03 Технология геологической разведки 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

13. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень специалитета 
(уровень образования) 

 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

21.05.04 Горное дело 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по специальности 21.05.04 Горное дело 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень специалитета), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 октября 2016г. № 1298 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная профессиональная образовательная 

программа специалитета, в которой определены область, объекты, виды 

профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпускников. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 330 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 5,5 лет, в заочной форме  6,5 и 6 лет. 



Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Объем программы специалитета в заочной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет не более 75 зачетных единиц. 

Образовательные программы реализуются в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 

1 составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного блока. 

При реализации программы специалитета каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу специалитета – не менее 60%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу специалитета, - не менее 8%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 
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Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции; профессионально-

специализированные компетенции, соответствующие специализации 

образовательной программы, включаются в набор требуемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень специалитета 
(уровень образования) 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

21.05.04 Горное дело 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

14. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень специалитета 
(уровень образования) 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

21.05.02 Прикладная геология 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по специальности 21.05.02 Прикладная геология 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень специалитета), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 мая 2016г. № 548 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  



Организацией разработана основная профессиональная образовательная 

программа специалитета, в которой определены область, объекты, виды 

профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпускников. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 300 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 5 лет, в заочной форме  6 лет.  

Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Объем программы специалитета в заочной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет не более 75 зачетных единиц. 

Образовательная программа реализуется в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 

1 составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока. 

При реализации программы специалитета каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу специалитета – не менее 60%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
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направленностью (профилем) реализуемой (-ых) программы специалитета (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу  специалитета, - не менее 5%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции; профессионально-

специализированные компетенции, соответствующие специализации 

образовательной программы, включаются в набор требуемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень специалитета 
(уровень образования) 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

21.05.02 Прикладная геология 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

15. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 



по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

 (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014г. № 886 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, 

объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме  5 лет. 

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц. 

Структура образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, не составляет не более 75 зачетных единиц. 

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

реализуется в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 
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индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и (или) не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 

не менее 40%. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень 

доктора технических наук, кандидата технических наук, осуществляют 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность или участвуют в 

осуществлении такой деятельности по направлению подготовки, имеют публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, а также обеспеченности образовательного 

процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 

результатам экспертизы оценочных материалов и оценки сформированности 

компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 



подготовки обучающихся ФГОС. 

 

16. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

05.00.00 Науки о Земле 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

05.03.06 Экология и природопользование  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 11 августа 2016г. № 998 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения по очной форме составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата, реализуемой за один учебный год в очной 

форме обучения составляет 60 зачетных единиц.  

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программы бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программы бакалавриата – не 

менее 70%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемых программ бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программы бакалавриата – не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводились на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

05.00.00 Науки о Земле 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

05.03.06 Экология и природопользование  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

17. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 



05.00.00 Науки о Земле 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

 

05.03.04 Гидрометеорология 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

05.03.04 Гидрометеорология 

 (уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 07 августа 2014г. № 953 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения по очной форме составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата, реализуемой за один учебный годв очной 

форме обучения составляет 60 зачетных единиц.  

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 60% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата – не 

менее 70%.  

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 – не менее 7%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводились на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

05.00.00 Науки о Земле 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

05.03.04 Гидрометеорология 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

18. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: 

уровень магистратуры 
(уровень образования) 

05.00.00 Науки о Земле  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 



05.04.06 Экология и природопользование 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  

05.04.06 Экология и природопользование 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 23 сентября 2015г. № 1041 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

обучения. Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 30 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
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составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 60 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 70% для программы 

академической магистратуры.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 20%для программы 

академической магистратуры.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора педагогических наук, ученое звание профессора, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

 Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

 

 



ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

05.00.00 Науки о Земле  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

05.04.06 Экология и природопользование 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

19. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью  

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 11 августа 2016г. № 997 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 



электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 50%.  

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 – не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 
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ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

20. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

42.03.02 Журналистика 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 7 августа 2014г. № 951 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 60% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-



образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 60%.  

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 – не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 
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ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

42.03.02 Журналистика 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

21. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015г. № 1457 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в 

которой определены область, объекты, вид профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной формах, 

по индивидуальным планам. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения и по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год.  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 



При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным 

стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

– не менее 70%.  

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, – не менее 10. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системой.  

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам, практикам 

проводилась на основе анализа результатов текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности образовательного 

процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по результатам 

экспертизы оценочных материалов и оценки сформированности компетенций 

обучающихся. 
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При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 50%.  

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, – не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентированы 

образовательные программы, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 
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При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, – не менее 15 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора филологических наук (специальность 10.01.10 – 

Журналистика), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
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также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

42.04.02 Журналистика 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

24. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  

42.04.01 Реклама и связи с общественностью  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 



утвержденному приказом Минобрнауки России от 08 апреля 2015 г. № 372  
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, вид профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 20 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 75 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, – не менее 10 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень: кандидат педагогических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 



подготовки обучающихся ФГОС. 

 

25. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

58.00.00 Востоковедение и африканистика 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика  

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 11.04.2017 N 328 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 60 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программ бакалавриата каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной 

или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 50%.  

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, - не менее 5%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата.  

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, а также обеспеченности образовательного 

процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 

результатам экспертизы оценочных материалов и оценки сформированности 

компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

58.00.00 Востоковедение и африканистика 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 



26. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение  

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. N 202 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 60 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программ бакалавриата каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной 

или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 50%.  

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, - не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

 

 

41.00.00 Политические науки и регионоведение  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 



подготовки обучающихся ФГОС. 

 

27. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

41.03.04 Политология 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 41.03.04 Политология (уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 7 августа 2014 г. N 939 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 60 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программ бакалавриата каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной 

или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 60%.  

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, - не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, а также обеспеченности образовательного 

процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 

результатам экспертизы оценочных материалов и оценки сформированности 

компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

41.00.00 Политические науки и регионоведение  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

41.03.04 Политология 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 



28. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

41.03.05 Международные отношения 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения  

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 21 апреля 2016 г. № 465 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 60 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программ бакалавриата каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной 

или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 60%.  

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, - не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

41.00.00 Политические науки и регионоведение  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

41.03.05 Международные отношения 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 



29. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.03.01 Экономика 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015г. № 1327 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которых определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

форме и по индивидуальным учебным планам.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет.  

Объем программ бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программы бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемых программ бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентированы 

образовательные программы, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программ бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.03.01 Экономика 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 



30. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.03.02 Менеджмент 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  

указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата),  

специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 января 2016г. № 7 

об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

форме и по индивидуальным учебным планам.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  



Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 % . 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 70 % .  

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 программы бакалавриата, - не менее 10 % . 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программ бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.03.02 Менеджмент 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 
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установлено  соответствие содержания и качества 

(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

31. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.03.03 Управление персоналом 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень 

бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015г. № 1461 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

форме и по индивидуальным учебным планам.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 



обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 % . 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 50 % .  

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 программы бакалавриата, - не менее 20 % . 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программ бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.03.03 Управление персоналом 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 
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установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

32. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.06.01 Экономика 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 898 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

 (далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, 

объекты и виды профессиональной деятельности выпускников.  

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц. 

Срок обучения в очной форме составляет 3 года, в заочной форме составляет 4 

года. 

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 



Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и 

профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и (или) не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

составляет не менее 60 %. 

Научные руководители, назначенные обучающимся имеют ученую степень 

доктора экономических наук, осуществляют самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность и участвуют в осуществлении такой деятельности 

по направлению подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 



высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.06.01 Экономика 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

33. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.04.08 Финансы и кредит 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры) 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № 325 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, вид профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме составляет 2 года 3 

месяца. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения, составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 



всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 80 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, – не менее 5 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора экономических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 
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Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме 2,5 года.  

Объем программы магистратуры в очной, заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников по 

образовательной программе «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих и профессиональным стандартам. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников по 

образовательной программе «Проектирование и строительство автомобильных 

дорог» соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
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преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры – не 

менее 75 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программы магистратуры, - не менее 10 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатными научно-педагогическими работниками организации, 

имеющими ученую степень доктора технических наук, кандидата технических наук, 

осуществляющими самостоятельные научно-исследовательские проекты по 

направлению подготовки, имеющими ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющими ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам, 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, а также обеспеченности образовательного 

процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 

результатам экспертизы оценочных материалов и оценки сформированности 

компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

08.04.01 Строительство 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 



подготовки обучающихся ФГОС. 

 

35. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

08.03.01 Строительство 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015г. № 201 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, и заочной 

формам,а также по индивидуальным учебным планам.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 



квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата – не менее 60 %.  

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 программы бакалавриата, - не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентированы 

образовательные программы, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программ бакалавриата.  

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам, 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, а также обеспеченности образовательного 

процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 

результатам экспертизы оценочных материалов и оценки сформированности 

компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

08.03.01 Строительство 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 
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36. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень специалитета 
(уровень образования) 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень специалитета), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской  
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального 

Федерации от 11 августа 2016 г. N 1030 
государственного образовательного стандарта) 

 (далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа специалитета, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивший программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 360 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 6 лет. Объем программы специалитета в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 30 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы специалитета каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих . 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета – не 

менее 65 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу специалитета, - не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

специалитета, и профессионально-специализированные компетенции, отнесенные к 

выбранной специализации, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы специалитета. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам, 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, а также обеспеченности образовательного 

процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 

результатам экспертизы оценочных материалов и оценки сформированности 

компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень специалитета 
(уровень образования) 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 



37. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

 (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014г. № 903 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которых определены область, 

объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 3 года, в заочной форме - 4 года. 

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  



Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и (или) не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 

не менее 80 %.  

Научные руководители, назначеные обучающимся, имеют ученую степень 

доктора филологических наук, осуществляют самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность или участвуют в осуществлении такой деятельности 

по направлению подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой .. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций. 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

38. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

45.04.01 Филология 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 03 ноября 2015г. № 1299 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программы магистратуры, 

в которых определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме 2,5 года.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 



Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 80 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 5 % . 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатными научно-педагогическими работниками организации, 

имеющими ученую степень доктора филологических наук, осуществляющими 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющими ежегодные публикации по результатам указанной научно-
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исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющими 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентированы 

образовательные программы, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программ магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

45.04.01 Филология 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

39. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

45.04.02 Лингвистика 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 03 июля 2016 г. № 783 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме.  

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в заочной форме составляет 2,5 года.  

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 30 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus, и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 10 % . 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора филологических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой .. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программ магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

45.04.02 Лингвистика 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

40. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

45.03.01 Филология 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  

45.03.01 Филология  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 07 августа 2014г. № 947 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 



библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 60%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемых программ бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программ бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 
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аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

45.03.01 Филология 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

41. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

45.03.02 Лингвистика 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 07 августа 2014г. № 940 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 



При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 60%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемых программ бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентированы 

образовательные программы, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программ бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 
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(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: 

 уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

45.03.02 Лингвистика 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

42. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

39.00.00 Социология и социальная работа 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

39.03.01 Социология 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  

39.03.01 Социология 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015г. № 1328 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме – 5 лет.  



Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % (35,4%) от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программ бакалавриата каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной 

или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 50 %. 

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, - не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 
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перечисленных в рабочих программах дисциплин, практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам, 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

39.00.00 Социология и социальная работа 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

39.03.01 Социология 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

43. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

39.00.00 Социология и социальная работа 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

39.03.02 Социальная работа 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  

39.03.02 Социальная работа 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 8 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  



Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, вид профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

формах, по индивидуальным учебным планам.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме – 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в очной, заочной формах обучения, по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, не менее 50 %. 

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 
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работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

39.00.00 Социология и социальная работа 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

39.03.02 Социальная работа 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

44. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

39.00.00 Социология и социальная работа 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

39.03.03 Организация работы с молодежью 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  

39.03.03 Организация работы с молодежью 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 



 (уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 20 октября 2015г. № 1173 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программ бакалавриата каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной 

или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, не менее 70 %. 
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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, не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин, практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам, 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

39.00.00 Социология и социальная работа 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

39.03.03 Организация работы с молодежью 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

45. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

39.00.00 Социология и социальная работа 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

39.06.01 Социологические науки  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 

июля 2014г. № 899 (далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, 

объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 3 года, в заочной форме 4 года.  

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science и (или) менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 



Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре не 

менее 60 %. 

Научные руководители, назначенные обучающимся имеют ученую степень 

доктора социологических наук, осуществляют самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность или участвуют в осуществлении такой деятельности 

по направлению подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

39.00.00 Социология и социальная работа 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

39.06.01 Социологические науки  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

46. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 



39.00.00 Социология и социальная работа 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

 

39.04.02 Социальная работа  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  

39.04.02 Социальная работа 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 08 апреля 2015г. № 369 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме – 2,5 года. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 30 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне её. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 



квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих и профессиональным стандартом. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, не менее 80 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программу магистратуры (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, не менее 5 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатными научно-педагогическими работниками организации, 

имеющими ученую степень кандидата психологических наук, кандидата 

социологических наук, доктора медицинских наук осуществляющими 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин, практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам, 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

39.00.00 Социология и социальная работа 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

39.04.02 Социальная работа  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

47. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

39.00.00 Социология и социальная работа 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

39.04.01 Социология  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  

39.04.01 Социология 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015г. № 326 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения.  



Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме обучения – 2,5 года.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 30 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 80 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
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направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, не менее 10 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатными научно-педагогическими работниками организации, 

имеющими ученую степень доктора философских наук, доктора социологических 

наук, осуществляющими самостоятельные научно-исследовательские проекты по 

направлению подготовки, имеющими ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющими ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

39.00.00 Социология и социальная работа 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

 

39.04.01 Социология  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 



48. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.03.01 Педагогическое образование  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 4 декабря 2015г. № 1426 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, вид профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

форме и по индивидуальным учебным планам.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в очно-заочной и заочной формах обучения 

по индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 



квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 50%.  

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, - не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.03.01 Педагогическое образование  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 
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подготовки обучающихся ФГОС. 

 

49. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

01.00.00 Математика и механика 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

01.03.02 Прикладная математика и информатика  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России 12 марта 2015г. № 228 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 60% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 



квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 60%.  

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, – не менее 5%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

01.00.00 Математика и механика 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

01.03.02 Прикладная математика и информатика  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 
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подготовки обучающихся ФГОС. 

 

50. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

44.00.00 Образование и педагогические науки  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 

утвержденному приказом Минобрнауки России 3 декабря 2015 г. № 1409 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 20% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 



квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 75%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, – не менее 5% . 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора технических наук осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим (-ими) 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 
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образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

44.00.00 Образование и педагогические науки  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

51. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

01.00.00 Математика и механика 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

01.06.01 Математика и механика 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

утвержденному приказом Минобрнауки России 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 30 июля 2014г. № 866 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, 

объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года. 

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 



При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и (или) не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 

не менее 80% .  

Научный руководитель, назначенный обучающимся имеет ученую степень 

доктора физико-математических наук, осуществляет самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность или участвует в осуществлении такой деятельности 

по направлению подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 



(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

01.00.00 Математика и механика 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

01.06.01 Математика и механика  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

52. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.06.01 Образование и педагогические науки 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

 

 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014г. № 902 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, 

объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  



Срок обучения в очной форме составляет 3 года, в заочной форме 4 года. 

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и (или) не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 

не менее 60%.  

Научные руководители, назначенные обучающимся имеют ученые степени 

доктора педагогических наук, осуществляют самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность, участвуют в осуществлении такой деятельности по 

направлению подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. 



Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.06.01 Образование и педагогические науки  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

53. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

41.00.00 Политические науки и регионоведение  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 01 июля 2016 г. № 784 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  



Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 75 %.  
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, – не менее 5 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатными научно-педагогическими работниками организации, 

имеющими ученую степень доктора философских наук, осуществляющими 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющими ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющими 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

41.00.00 Политические науки и регионоведение  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 



54. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

41.00.00 Политические науки и регионоведение  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

41.04.04 Политология 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 41.04.04 Политология 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры) 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России 03 ноября 2015 г. № 1294 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, по заочной форме 2,5 года. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 30 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 



квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программ магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 80 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 20 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень кандидата исторических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 
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Оценка степени достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам (модулям), 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

41.00.00 Политические науки и регионоведение  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

41.04.04 Политология 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

55. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

41.00.00 Политические науки и регионоведение  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

41.04.05 Международные отношения 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 

41.04.05 Международные отношения 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 01 июля 2016 г. № 785 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме 2,5 года. 



Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Программа магистратуры реализуется в том числе с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 35 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 75 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 15 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень кандидата педагогических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

41.00.00 Политические науки и регионоведение  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

41.04.05 Международные отношения 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

56. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 



(уровень образования) 
41.00.00 Политические науки и регионоведение 

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

41.06.01 Политические науки и регионоведение  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014г. № 900 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, 

объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по образовательной программе осуществляется по заочной форме. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц. 

Срок обучения по заочной форме 4 года. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и 

профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 



приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и (или) не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 

не менее 75 %. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся имеет ученую степень 

доктора политических наук, осуществляет самостоятельную научно-

исследовательскую, творческую деятельность или участвует в осуществлении такой 

деятельности по направлению подготовки, имеет публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

41.06.01 Политические науки и регионоведение  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 



установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

57. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 
(уровень образования) 

46.00.00 История и археология  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

46.06.01 Исторические науки и археология 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 30 июля 2014г. № 904 (далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, 

объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по образовательной программе осуществляется по заочной форме. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

Срок обучения в заочной форме – 4 года. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и 

профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 



приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и (или) не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (Доля 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – не менее не 

менее 80 %.  

Научные руководители, назначенные обучающимся имеют ученую степень, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую, творческую 

деятельность или участвуют в осуществлении такой деятельности по направлению 

подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

46.00.00 История и археология  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

46.06.01 Исторические науки и археология 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 



установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

58. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

49.00.00 Физическая культура и спорт 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

49.03.01 Физическая культура  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата), 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.08.2014 г. № 935 (далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.  

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме – 5 лет. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих и профессиональным стандартам. 



Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата – не 

менее 50 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, - не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата.  

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

49.00.00 Физическая культура и спорт 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

49.03.01 Физическая культура  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 



59. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

49.00.00 Физическая культура и спорт 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата), 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2015 г. № 203 (далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме – 5 лет. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата – не 

менее 50 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, - не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

49.00.00 Физическая культура и спорт 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

60. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 



11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 октября 2014г. №1403 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, вид профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме 2,5 года.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 120 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 60 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  
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Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры составляет не менее 65 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры составляет не менее 10%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора физико-математических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 



аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

61. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи (уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 06 марта 2015г. № 174 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной, по 

индивидуальным учебным планам.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной формае обучения по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год.  



Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 60 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 50 %.  

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, - не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
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образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

62. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

27.00.00 Управление в технических системах  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

27.03.01 Стандартизация и метрология  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология  

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 06 марта 2015 г. № 168 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 



Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 60 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 50 %.  

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, - не менее 10 %.  

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 
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отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования:  уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

27.00.00 Управление в технических системах  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

27.03.01 Стандартизация и метрология  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

63. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов  

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 06 марта 2015г. № 165 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

формах. 



Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программы бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программы бакалавриата – не менее 50 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемых программ бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программы бакалавриата, - не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой.  
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При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

64. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов (уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. № 1470 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программы. 



Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной, по 

индивидуальным учебным планам.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц каждая. 

Срок обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программы бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программы бакалавриата – не менее 60 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемых программ бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программы бакалавриата, не менее 5 %. 
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Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

65. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень специалитета 
(уровень образования) 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень специалитета), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 11 августа 2016г. № 1022 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 



(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа специалитета, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формам обучения. 

Объем образовательной программы составляет 300 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 5 лет, в заочной форме 6 лет.  

Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы специалитета каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 65 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу специалитета – не менее 55 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в 
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данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу специалитета, не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

специалитета, и профессионально-специализированные компетенции, отнесенные к 

выбранной специализации, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы специалитета. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень специалитета 
(уровень образования) 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

66. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 



утвержденному приказом Минобрнауки России от 09 февраля 2016г. № 91 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

обучения.  

Объем образовательной программы составляет 300 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 50 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
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направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

67. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 



утвержденному приказом Минобрнауки России от 01 октября 2015г. № 1085 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 50 %. 
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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, - не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

68. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.04.01 Педагогическое образование 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

 



(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 21 ноября 2014г. № 1505 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме 2 года 6 месяцев.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 20 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
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преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 80 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 5 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатными научно-педагогическими работниками организации, 

имеющими ученую степень доктора педагогических наук, доктора биологических 

наук, доктора культурологии, доктора философских наук, доктора психологических 

наук, доктора физико-математических наук, кандидата педагогических наук, 

кандидата технических наук, кандидата исторических наук, осуществляющими 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющими ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющими 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 



44.04.01 Педагогическое образование 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

69. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 мая 2016г. № 549 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме 2 года 6 месяцев.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 20 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 



обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 80 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 10 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора психологических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 
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Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

70. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 28 августа 2015г. № 904 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме 2 года 6 месяцев.  



Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 30 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 80 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 5 %. 
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Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора педагогических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

71. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы: уровень среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 
(уровень образования) 

46.00.00 История и археология 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 11 августа 2014 г. № 975 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к 

которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. 

Присваиваемая квалификация по базовой подготовке специалист по 

документационному обеспечению управления, архивист. 

Основная образовательная программа разработана образовательной 

организацией совместно с заинтересованными работодателями (Палатой адвокатов 

Забайкальского края) и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой 

подготовки в очной форме на базе среднего общего образования составляет 1 год 10 

месяцев, в заочной форме на базе среднего общего образования составляет 2 года 10 

месяцев, в заочной форме на базе основного общего – 4 года 4 месяца.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

составляет около 70 % от общего объема времени, отведенного на ее освоение.  

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

составляет около 30 %.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы базовой подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 95 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов (Студенческий отряд проводников «Вокруг света», 



Дружина по охране общественного порядка ЗабГУ, студенческая газета «Наш 

взгляд», секция по волейболу, секция по баскетболу, секция по настольному теннису, 

секция «Стрельба из пневматического оружия», «Студенческий совет», 

«Волонтёрский отряд «Лига Добра», студенческий спортивный клуб «Гураны»). При 

реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном году, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 

выполнение курсовых работ по профессиональному модулю профессионального 

учебного цикла ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации. 

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 

еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном 

цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы 

отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация 

по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят 

курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам, в т.ч. стажировки в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый 

обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам данных и 



библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся 

обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и 

профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

разработаны и утверждены образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию 

нескольких профессиональных модулей.  

Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям 

основной образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа 

результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда 

оценочных средств и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы: уровень среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 
(уровень образования) 

46.00.00 История и археология 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

72.  По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы: уровень среднего общего образования 
(уровень образования) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования, 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 



утвержденному приказом Министерства образования и науки  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа среднего 

общего образования, в которой определены цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности (утвержденная 

проректором по учебной работе от 01.09.2017г., рассмотренная на Педагогическом 

совете от 31.08.2017г., протокол № 1). 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Срок получения среднего общего образования составляет 2 (два) года.  

Основная образовательная программа среднего общего образования содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа среднего общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40% от общего объема основной образовательной программы. 

Для обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в 

образовательной программе среднего общего образования предусмотрены 

следующие учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся: 

астрономия; всеобщая история; за страницами учебника по предметам: русский язык, 

литература, биология, физика, химия, обществознание, история, английский язык, 

информатика; краеведение; организм и окружающая среда; основы органической 

химии; основы русской духовной культуры; регионоведение; решение олимпиадных 

задач; практикум решения математических задач; практикум решения экономических 

задач; интенсивный курс подготовки к ЕГЭ по предметам: русский язык, математика, 

литература, иностранный язык, информатика, история, обществознание, физика, 

химия, биология, география; внеурочная деятельность (огонек друзей, 

психологические тренинги, туристические походы, эстафеты, субботники, 

деятельность волонтерского отряда «Лайм», показ и просмотр кинофильмов, участие 

в фестивалях, соревнованиях, конкурсах, месячник правовых знаний, спектакли, 

экскурсии, посещение музейно-выставочного центра, дни открытых дверей вузов 

города Чита, встреча с воинами-интернационалистами, система лицейских 

мероприятий, классные часы). 

Выполняются требования к пояснительной записке, к планируемым 

результатам освоения, к учебному плану основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Разработана система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования, которая 

включает описание организации и форм представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; критериев оценки 



и форм представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 
Требования ФГОС к программе формирования универсальных учебных 

действий выполняются.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Разработана программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования, в которой учтены требования ФГОС.  
В учебном плане среднего общего образования определен общий объем 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей и 

учебных предметов по классам (годам обучения). Учебный план предусматривает 

изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне. 

Учебный план социально-экономического профиля в 10-м классе содержит 14 

учебных предметов, в 11-м классе – 16 учебных предметов и предусматривает 

изучение 1-3 учебных предметов из каждой предметной области. 

В учебном плане естественнонаучного профиля в 10-м классе содержится 13 

учебных предметов, в 11-м классе – 14 учебных предметов и предусматривает 

изучение 1-3 учебных предметов из каждой предметной области и 4 учебных 

предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и смежной ней предметной области. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет 

2516 часов (37 часов в неделю). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

духовно-нравственное, социальное в форме воспитательных событий, экскурсий, 

кружков, факультативов, конкурсов, соревнований, социального проектирования и 

т.д. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении среднего общего образования учитывает интересы обучающихся. 
Объем внеурочной деятельности составляет 680 часов за два года обучения.  

Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования разработана на основе соответствующих требований ФГОС и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 
Организация располагает материально-техническим и информационным 

оснащением, учебно-методическим обеспечением, кадровыми условиями реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. 



Уровень квалификации педагогических работников организации для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

должности.  

Организация укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками. 

Педагогические работники организации один раз в три года проходят курсы 

ПВК, повышают свою квалификацию, обучаясь по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической деятельности в 

соответствии с установленным графиком. 

Организация укомплектована педагогическими работниками, владеющими 

специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В организации постоянно проводится внутришкольный контроль, результаты 

которого используются в работе педагогического совета, методического объединения 

учителей. 

В информационно-образовательной среде организации в электронной форме 

ведется планирование образовательной деятельности, фиксация образовательного 

процесса; содержатся результаты мониторингов (портфолио личных достижений 

обучающихся, уровня сформированности личностных результатов, индивидуальных 

образовательных достижений, состояния рабочих программ по предмету и курсам 

педагогических работников, удовлетворенности обучающихся и родителей качеством 

образования, успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий, динамики развития и успешности освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования); результаты освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Организация обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

среднего общего образования и соответствует нормам обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями.  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, состоящий из отечественной 

и зарубежной, классической и современной художественной литературы; научно-

популярной и научно-технической литературы; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературы по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по учебным 

предметам проводилось на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, отражающих динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы и итоговой аттестации, 



государственной итоговой аттестации выпускников, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, мониторинговых исследований по отслеживанию результатов учебной 

деятельности обучающихся, по индивидуальным проектам, по результатам оценки 

знаний и умений обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы: уровень среднего общего образования 
(уровень образования) 

установлено  соответствие     содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

73. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы: уровень основного общего образования 
(уровень образования) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа основного 

общего образования, в которой определены цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности, направленная на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся., а также учитывающая возрастные особенности обучающихся 

(рассмотрена и утверждена на Педагогическом совете от 31.08.2017 г., протокол № 1; 

утвержденная проректором по учебной работе от 01.09.2017 г). 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Срок получения основного общего образования составляет 5 (пять) лет.  

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 30% от общего объема основной образовательной программы 

основного общего образования. 



Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Для обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в 

образовательной программе основного общего образования предусмотрены 

следующие учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся: 

астрономия; основы русской духовной культуры; решение олимпиадных задач; 

избранные вопросы по предметам: русский язык, иностранный язык, математика, 

физика, история, обществознание, химия, биология; интенсивный курс подготовки к 

ОГЭ по предметам: русский язык, математика, литература, английский язык, 

информатика, история, обществознания, физика, химия, биология, география, 

внеурочная деятельность (огонек друзей, психологические тренинги, туристические 

походы, эстафеты, субботники, деятельность волонтерского отряда «Лайм», показ и 

просмотр кинофильмов, участие в фестивалях, соревнованиях, конкурсах, месячник 

правовых знаний, спектакли, экскурсии, посещение музейно-выставочного центра, 

дни открытых дверей вузов города Чита, встреча с воинами-интернационалистами, 

система лицейских мероприятий, классные часы). 

Выполняются требования к пояснительной записке, планируемым результатам 

освоения, учебному плану основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Разработана система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, которая 

включает описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 

обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной 

деятельности обучающихся. 

Требования ФГОС к программе формирования универсальных учебных 

действий выполняются.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Разработана программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования, в которой учтены требования ФГОС.  
В учебном плане основного общего образования определен общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структура обязательных предметных областей и учебных предметов по классам 

(годам обучения).  

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5848 часов. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

духовно-нравственное, социальное в форме воспитательных событий, экскурсий, 

кружков, факультативов, конкурсов, соревнований, социального проектирования и 

т.д. 



План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении основного общего образования учитывает интересы обучающихся. 

Объем внеурочной деятельности составляет 1700 часов за пять лет обучения.  

Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования разработана на основе соответствующих требований ФГОС и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Организация располагает материально-техническим и информационным 

оснащением, учебно-методическим обеспечением, кадровыми условиями реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Уровень квалификации педагогических работников организации для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

должности.  

Организация укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками. 

Педагогические работники организации один раз в три года проходят курсы 

ПВК, повышают свою квалификацию, обучаясь по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической деятельности в 

соответствии с установленным графиком. 

В организации постоянно проводится внутришкольный контроль, результаты 

которого используются в работе педагогического совета, методического объединения 

учителей. 

В информационно-образовательной среде организации в электронной форме 

ведется планирование образовательной деятельности, фиксация образовательного 

процесса; содержатся результаты мониторингов (состояния рабочих программ по 

предмету и курсам педагогических работников, успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий, динамики развития и успешности 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

физического развития и физической подготовленности, индивидуальных 

образовательных достижений, наблюдений за обучающимися и определения зоны 

ближайшего развития, удовлетворенности обучающихся и родителей качеством 

образования); результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Организация обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования и соответствует нормам обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, состоящий из отечественной 

и зарубежной, классической и современной художественной литературы; научно-

популярной и научно-технической литературы; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 



поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературы по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 
Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по учебным 

предметам проводилось на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, отражающих динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы и итоговой аттестации, 

государственной итоговой аттестации выпускников, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, мониторинговых исследований по отслеживанию результатов учебной 

деятельности обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы: уровень основного общего образования 
(уровень образования) 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

74.  По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

05.00.00 Науки о Земле 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

05.06.01 Науки о Земле 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

 (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014г. № 870 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в 

которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах.  



Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 3 года, в заочной форме 4 года. 

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и(или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре – не менее 80 %.  

Научные руководители, назначенные обучающемся имеют ученую степень 

доктора геолого-минералогических наук, доктора технических наук, кандидата 

геолого-минералогических наук, кандидата технических наук, осуществляют 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность или участвуют в 

осуществлении такой деятельности по направлению подготовки, имеют публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской, в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 



При реализации образовательных программ все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

05.00.00 Науки о Земле 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

05.06.01 Науки о Земле 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

75. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  

20.04.02 Природообустройство и водопользование 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015г. № 296 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 



Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме 2,5 года.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 30 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программ магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры – не 

менее 60 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемых программ магистратуры (имеющих стаж 
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работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 5 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатными научно-педагогическими работниками организации, 

имеющими ученую степень кандидата технических наук, осуществляющими 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющими ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющими 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательные программы, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программ магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

76. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

20.03.02 Природообустройство и водопользование (уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 6 марта 2015г. № 160 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата – не 

менее 70 %.  

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, - не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программ бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

77. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

20.03.01 Техносферная безопасность 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 21 марта 2016г. № 246 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
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преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата – не 

менее 70 %.  

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, - не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентированы 

образовательные программы, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

20.03.01 Техносферная безопасность 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

78. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

37.00.00 Психологические науки  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 



37.06.01 Психологические науки  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 

июля 2014г. № 897 (далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, 

объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 3 года, в заочной форме 4 года. 

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечные системы 

(электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и 

профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и (или) не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 

не менее 80 %.  

Научный руководитель, назначенный обучающимся имеет ученую степень 

доктора психологических наук, осуществляет самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность или участвует в осуществлении такой деятельности 

по направлению подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-

исследовательской в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской на национальных и международных 

конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

37.00.00 Психологические науки  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

37.06.01 Психологические науки  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

79. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

37.00.00 Психологические науки  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 



37.04.01 Психология  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры) 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 23 сентября 2015г. № 1043 (далее 

– ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, заочной форме 2,5 года.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год.  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 30 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой (-ых) программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 8 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора психологических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронными библиотечными система. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа включаются, в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

37.00.00 Психологические науки  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

37.04.01 Психология  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 



 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

80. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

37.00.00 Психологические науки  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

37.03.01 Психология 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 07 августа 2014г. № 949 (далее – 

ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, лет, в заочной форме 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программ бакалавриата каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих и профессиональным стандартам. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 50 %.  

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, - не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

37.00.00 Психологические науки  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

37.03.01 Психология 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 



81. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

15.00.00 Машиностроение 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 11 августа 2016 г. № 1000 (далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены нормативные документы для разработки ООП, область, 

объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

форме. 

Срок обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной 5 лет. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы заочной формы обучения составляет 48 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата не менее 70 %.  

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, не менее 5%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

15.00.00 Машиностроение 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

 









квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных WebofScience или 

Scopus и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры не менее 70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры не менее 10 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктор технических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 
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образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов образовательного 

процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 

результатам экспертизы оценочных материалов. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

15.00.00 Машиностроение 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

84. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

15.00.00 Машиностроение 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

15.06.01 Машиностроение 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 

2014г. № 881 (далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года. 

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 



системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных WebofScience или Scopus и не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре не 

менее 80 %.  

Научный руководитель, назначенный обучающимся имеет ученую степень 

доктора технических наук, осуществляет самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность по направлению подготовки, имеет публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и электронной библиотечной системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

15.00.00 Машиностроение 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

15.06.01 Машиностроение  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

85. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

40.00.00 Юриспруденция  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

40.06.01 Юриспруденция  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

 (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 05 декабря 2014г. № 1538 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, 

объекты и вид профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 3 года, в заочной форме 4 года.  

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц. 



Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 

не менее 80 %.  

Научный руководитель, назначенный обучающимся, имеет ученую степень 

доктора юридических наук, осуществляет самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность по направлению 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 деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы (подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Оценка степени достижения планируемых результатов обучения по 

дисциплинам, практикам проводилась на основе анализа результатов текущего 



контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также 

обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам 

контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

40.00.00 Юриспруденция  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

40.06.01 Юриспруденция  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

86. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

40.00.00 Юриспруденция  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

40.03.01 Юриспруденция 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. № 1511 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, очно-

заочной, заочной формах и по индивидуальным учебным планам.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в очно-заочной форме – 4 года 6 мес., в 

заочной форме – 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 



Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программы бакалавриата, составляет не менее 90 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программы бакалавриата – не менее 60 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемых программ бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе 

работников, реализующих программы бакалавриата, - не менее 5 % . 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M








Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам 

Для реализации программы организация предоставляет минимально-

необходимый перечень материально-технического обеспечения программы 

магистратуры. 

Во время самостоятельной подготовки обучающихся при использовании 

электронных изданий организация обеспечивает каждого обучающегося рабочим 

местом с выходом в сеть «Интернет» в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Образовательная организация обеспечивает гарантию качества подготовки 

обучающихся основных образовательных программ путем: 

• разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей (Программа развития (дорожная карта) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Забайкальский государственный университет» на период 2017-2021 гг., 

утв. на заседании Ученого Совета 02 марта 2017 г., протокол № 5; Политика 

Забайкальского государственного университета в области качества, принятая на 

заседании Ученого Совета университета 28 мая 2015 г., протокол № 9, утвержденная 

Приказом ректора № 192 от 01 июня 2015г.); 

• мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ 

(Порядок разработки образовательных программ высшего образования, утв. 

Приказом ректора № 332 от 31.08.2017 г.; Система менеджмента качества. 

Документированная процедура. Верификация и валидация проектирования и 

разработки основных профессиональных образовательных программ ДП 7.3.01-01-

2014, утв. ректором 28.04.2014 г.; Система менеджмента качества. Руководство по 

качеству РК 4.2.2-04-2015, утв. ректором 16.11.2015г.; Система менеджмента 

качества. Документированная процедура. Учебная деятельность. ДП 7.04-04-2015, 

утв. 07.12.2015 г.); Концепция мониторинга: мультистандартный подход, методики 

мониторинга, мониторинг результатов образовательной деятельности КМ 63.01-01-

2015, утв. Приказом ректора № 452 от 12.10.2015 г.); 

• разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников (Положение о формировании фонда 

оценочных средств (II 8.2.4.02-02-2017), утв. Приказом ректора № 447 от 09.11.2017 

г.; Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (II 7.5.26-02-2017), утв. Приказом ректора 

№ 447 от 09.11.2017 г.; Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГУ» (П 8.2.4.03-04-2017), 

утв. Приказом ректора № 447 от 09.11.2017 г; Положение о самостоятельной работе 

обучающихся в Забайкальском государственном университете П 7.5.09-02-2017, утв. 



Приказом ректора 09.11.2017 г. № 447; Положение о рейтинговой системе обучения в 

ЗабГУ П 7.5.2-4.11-02-2017, утв. Приказом ректора № 447 от 09.11.2017 г.; Регламент 

использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе (Р 7.6.01-02-2017), утв. 

Приказом ректора № 447 от 09.11.2017 г.); 

• обеспечения компетентности преподавательского состава (Положение о 

системе кадрового обеспечения и кадровой политике Забайкальского 

государственного университета П 6.2-01-2013; Положение о порядке проведения 

аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу П 6.2.06-01-2016, утв. 

ректором 29.04.2016 г.; Положение о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО 

«ЗабГУ» П 6.2.10-01-2016, утв. ректором 16.11.2016 г.); 

• регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей (Положение о 

проведении самообследования образовательных программ п 7.3.6-01-2013, утв. 

Приказ ректора № 421 от 09.11.2013 г.; - Положение о внутреннем мониторинге 

гарантий качества образования П 8.2-01-2013, утв. Приказ ректора № 442 от 

20.12.2013 г.; отчет о результатах самообследования деятельности ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет» за 2017 год, утв. ректором 19.04.2018 

г.);  

• информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях  

http://zabgu.ru/php/big_page.php?query=napravleniya_i_rezul%27taty%27_nauchnoj_deya

tel%27nosti; 

http://zabgu.ru/php/page.php?query=dostizheniya_ucheny%27x; 

http://zabgu.ru/php/page.php?query=sovet_molody%27x_ucheny%27x ;  

http://zabgu.ru/php/page.php?query=perechen%27_nphttp: // zabgu. ru/php/ open_ news. 

php?query= v_zabgu _projdyot __ molodezhnaya_ nauchnaya vesna&news_page=2;  

http: // zabgu ru/ php/ open_ news. php? Query =v_ zabgu _zavershilas%27_ 

molodyozhnaya_ nauchnaya_vesna _2017&news_page=8; 

http://zabgu.ru/php/page.php?query=plan_izdaniya; 

http://zabgu.ru/php/page.php?query=izdaniya_po_napravleniyam_deyatel%27nosti 

http://zabgu.ru/php/page.php?query=nezavisimaya_ocenka_ko. 

http://zabgu.ru/php/open_news.php?query=slyot_sno_sostoyalsya&news_page=10 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, включаются в 

набор требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Обучающимся программы магистратуры, а также представителям работодателей 

предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества 

учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей 

(http://zabgu.ru/php/rector_reception.php ). 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, а также государственный экзамен, установленный по 

решению Ученого совета вуза. 

http://zabgu.ru/php/big_page.php?query=napravleniya_i_rezul%27taty%27_nauchnoj_deyatel%27nosti
http://zabgu.ru/php/big_page.php?query=napravleniya_i_rezul%27taty%27_nauchnoj_deyatel%27nosti
http://zabgu.ru/php/page.php?query=dostizheniya_ucheny%27x
http://zabgu.ru/php/page.php?query=sovet_molody%27x_ucheny%27x
http://zabgu.ru/php/page.php?query=perechen%27_np
http://zabgu.ru/php/page.php?query=perechen%27_np
http://zabgu.ru/php/open_news.php?query=v_zabgu_projdyot__molodezhnaya_nauchnaya_vesna&news_page=2
http://zabgu.ru/php/open_news.php?query=v_zabgu_zavershilas%27_molodyozhnaya_nauchnaya_vesna_2017&news_page=8
http://zabgu.ru/php/open_news.php?query=v_zabgu_zavershilas%27_molodyozhnaya_nauchnaya_vesna_2017&news_page=8
http://zabgu.ru/php/page.php?query=plan_izdaniya
http://zabgu.ru/php/page.php?query=izdaniya_po_napravleniyam_deyatel%27nosti
http://zabgu.ru/php/page.php?query=nezavisimaya_ocenka_ko
http://zabgu.ru/php/open_news.php?query=slyot_sno_sostoyalsya&news_page=10
http://zabgu.ru/php/rector_reception.php


Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с 

решением задач того видов деятельности, к которой готовится магистр. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. 

Тематика экзаменационных вопросов и заданий комплексна и соответствует 

избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

40.00.00 Юриспруденция 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

40.04.01 Юриспруденция 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

88. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические  

и биотехнические системы и технологии  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015г. № 216 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  



Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 70%.  

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 программы бакалавриата, - не менее 10 %. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательные программы, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические  

и биотехнические системы и технологии  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

89. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические  

и биотехнические системы и технологии  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 12.04.04 Биотехнические системы и технологии 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 



(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 21 ноября 2014г. № 1497 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программы магистратуры, составляет не менее 70%. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 70%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 5 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора технических наук, осуществляющему 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющему ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющему ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические  

и биотехнические системы и технологии  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 



12.04.04 Биотехнические системы и технологии 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

90. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы: уровень среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 832 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

 (далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к 

которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. 

Присваиваемая квалификация по базовой подготовке бухгалтер.  

Основная образовательная программа разработана образовательной 

организацией совместно с Региональным операционным офисом Читинского филиала 

№ 5440 ПАО Банка ВТБ, Управлением Федерального казначейства по 

Забайкальскому краю и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателя, 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

форме обучения.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой 

подготовки в очной форме на базе среднего общего образования составляет 1 год 10 

месяцев, в заочной форме на базе среднего общего образования составляет 2 года 10 

месяцев.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.  

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

составляет около 30 %.  



Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы базовой подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 95 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов (Студенческий отряд проводников «Вокруг света», 

Дружина по охране общественного порядка ЗабГУ, студенческая газета «Наш 

взгляд», секция по волейболу, секция по баскетболу, секция по настольному теннису, 

секция «Стрельба из пневматического оружия», «Студенческий совет», 

«Волонтёрский отряд «Лига Добра», студенческий спортивный клуб «Гураны»). При 

реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет 13 недель в учебном году, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 

выполнение курсовой работы по дисциплине профессионального модуля 

профессионального учебного цикла ПМ.04. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности. 

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 

еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном 

цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы 

отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация 





ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы: уровень среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

91. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы: уровень среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.02.06 Финансы  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

38.02.06 Финансы 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 836 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

 (далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к 

которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. 

Присваиваемая квалификация по базовой подготовке специалиста среднего звена 

финансист.  

Основная образовательная программа разработана образовательной 

организацией совместно с Региональным операционным офисом Читинского филиала 

№ 5440 ПАО Банка ВТБ, Управлением Федерального казначейства по 

Забайкальскому краю и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателя, 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

форме обучения.  



Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой 

подготовки в очной форме на базе среднего общего образования составляет 1 год 10 

месяцев, в заочной форме на базе среднего общего образования составляет 2 года 10 

месяцев, на базе основного общего – очная форма 2 года 10 месяцев, заочная форма 4 

года 4 месяца.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.  

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

составляет около 30 %.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы базовой подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 95 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов (Студенческий отряд проводников «Вокруг света», 

Дружина по охране общественного порядка ЗабГУ, студенческая газета «Наш 

взгляд», секция по волейболу, секция по баскетболу, секция по настольному теннису, 

секция «Стрельба из пневматического оружия», «Студенческий совет», 

«Волонтёрский отряд «Лига Добра», студенческий спортивный клуб «Гураны»). При 

реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет 13 недель в учебном году, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 

выполнение курсовой работы по дисциплине профессионального модуля 

профессионального учебного цикла ПМ.03.Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых операций. 

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 

еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 



Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном 

цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы 

отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация 

по итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам, в т.ч. 

стажировки в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый 

обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся 

обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и 

профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

разработаны и утверждены образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей (Региональным операционным офисом 

Читинского филиала № 5440 ПАО Банка ВТБ, Управление Федерального 

казначейства по Забайкальскому краю). 



Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию 

нескольких профессиональных модулей.  

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 

достижений обучающихся поэтапным требованиям основной образовательной 

программы, практикам проводилась на основе анализа результатов текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также 

обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам 

контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда оценочных средств и 

оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы: уровень среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.02.06 Финансы  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

92. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России от 10 

12.2014г. № 1567(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.  

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 



Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в очной форме в 

целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 50 % от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система электронная библиотека и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 50%.  

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, - не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой .. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включены в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам и 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

93. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.04.01 Экономика 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

 (уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № 321 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах.  

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме 2 года 3 месяца.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения, составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 



Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах , индексируемых в базах данных Web of Science 

или Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 80 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 10 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется, штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора экономических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-



исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой.  

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам, 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.04.01 Экономика 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

94. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

 

38.04.02 Менеджмент 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 



(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № 322 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 30% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах , индексируемых в базах данных Web of Science 

или Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 80 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 15 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется, штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора экономических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой.  

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.04.02 Менеджмент 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 



подготовки обучающихся ФГОС. 

 

95. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.04.03 Управление персоналом 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  

38.04.03 Управление персоналом 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 8 апреля 2015 г. № 367 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах.  

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме 2 года 3 месяца.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 30% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 



квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 80 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 20 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется, штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень кандидата политических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой.  

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 



образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.04.03 Управление персоналом 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

96. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2014г. № 1518 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах.  

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме 2,5 года.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 



Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 30% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 90 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 5 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется, штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора политических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-



исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой.  

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

97. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

13.06.01 Электро- и теплотехника  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

 



(уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014г. № 878 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, 

объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года. 

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 



реализующих программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 

не менее 60%.  

Научные руководители, назначенные обучающимися имеют ученую степень 

доктора технических наук и кандидата технических наук, осуществляют 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность или участвуют в 

осуществлении такой деятельности по направлению подготовки, имеют публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой .. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ и планируемых результатов обучения по дисциплинам и 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

13.06.01 Электро- и теплотехника  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

98. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 



13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 21 ноября 2014г. № 1500 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 
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Scopus или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 5 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора технических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам и 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

 



ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

99. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

(уровень магистратуры)  
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 21 ноября 2014г. № 1499 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме 2 года и 3 месяца.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 



всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры – не менее 70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 5 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень кандидата технических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 
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Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам и 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника  
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

100. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

 

по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 



утвержденному приказом Минобрнауки России от 01 октября 2015г. № 1081 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, и заочной 

форме, по индивидуальным учебным планам.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 70%.  
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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, - не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программаы, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам и 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

 

 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

101. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

(уровень бакалавриата), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 03 сентября 2015г. № 955 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, и заочной 

форме, по индивидуальным учебным планам.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
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преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата – не менее 70 %.  

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, - не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательные программы, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам и 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 



102. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

51.04.01 Культурология 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 51.04.01 Культурология (уровень магистратуры), 

утвержденному приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации 

от 14 декабря 2015 г. № 1464 (далее – ФГОС) установлено.  

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в 

которой определены область, объекты, вид профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 
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Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, – не менее 80 % для программы 

академической магистратуры.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, - не менее 10 % для программы 

академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора философских наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которую ориентированы 

образовательные программы, включены в набор требуемых результатов освоения 

программ магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам и 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры 
(уровень образования) 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

51.04.01 Культурология 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

103. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 30 июля 2014 г. № 905 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (направленности Социальная 

философия; Философская антропология, философия культуры; Философия религии и 

религиоведение), в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 3 года. 

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечные системы 

(электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 



информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и (или) не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, – 

не менее 80 %. 

Научные руководители, назначенные обучающимся имеют ученую степень 

докторов философских наук осуществляют самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность, имеют публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включены в набор требуемых результатов 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам и 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

104. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

51.06.01 Культурология 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 51.06.01 Культурология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденному приказом Министерства образовании и 

науки Российской Федерации от 22 августа 2014 г. № 1038 с изменениями и 

дополнениями от 30 апреля 2015 г. (далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (направленность Теория и история 

культуры), в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 3 года. 

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечные системы 

(электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 



средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и (или) не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, – 

не менее 60 %. 

Научные руководители, назначенные обучающимся имеют ученую степень 

доктора философских наук, доктора культурологии, осуществляют самостоятельную 

научно-исследовательскую деятельность, имеют публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включены в набор требуемых результатов 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам и 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров 
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высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 
(уровень образования) 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

51.06.01 Культурология 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

105. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Министерства образовании и науки Российской Федерации от 11 августа 2016г. № 

995 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в 

которой определены область, объекты, вид профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной (заочной) 

форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 



электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, – не менее 50 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемых программ бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована, 

включены в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам и 

практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 

аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 
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установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

106. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 
(уровень образования) 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

51.03.02 Народная художественная культура 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура (уровень 

бакалавриата), утвержденному приказом Министерства образовании и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2015г. № 223 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(профиль Менеджмент социально-культурной деятельности), в которой определены 

область, объекты, вид профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме. 

Объем образовательной программе составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в заочной форме составляет 5 года. 

Объем программы бакалавриата в заочной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 45 - 50 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  
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