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В 2019  году университету предстоит пройти аккредитацию 

по всем реализуемым образовательным программам  

в рамках укрупненных групп специальностей и направлений подготовки (УГС(Н)) 

среднее профессиональное образование – 6 УГС 

высшее образование – 

        бакалавриат 25 УГСН 

        специалитет 6 УГС 

        магистратура 14 УГСН 

        аспирантура 10 УГСН 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации предва-

рительно необходимо уплатить государственную пошлину 
Статья 333.33. Размеры государственной пошлины за государственную регистра-

цию  

… 

127) за выдачу свидетельства о государственной аккредитации образовательной дея-

тельности: 

- по основным образовательным программам среднего профессионального образования - 

35 000 рублей за каждую включенную в свидетельство о государственной аккредитации 

укрупненную группу профессий и специальностей; 

- по основным образовательным программам высшего образования -  

100 000 рублей за каждую включенную в свидетельство о государственной аккредитации 

укрупненную группу специальностей и направлений подготовки; 
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Размер государственной пошлины (ГП) за выдачу свидетельства о госу-

дарственной аккредитации образовательной деятельности 
 

 

Уровень Кол-во УГС(Н) Размер ГП, тыс. руб. Всего, тыс. руб. 

СПО 6 35 210 

Бакалавриат  25 100 2500 

Специалитет 6 100 600 

Магистратура 14 100 1400 

Аспирантура 10 100 1000 

ИТОГО: 6 по СПО и 55 по ВО  5710 
 

ИТОГО размер государственной пошлины:  5,71 млн. руб.  
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ПОДГОТОВКА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  

ДОКУМЕНТОВ В РОСОБРНАДЗОР 

 
В Рособрнадзор будут подаваться следующие документы: 
1) Заявление о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности. 

2) Сведения о реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккреди-

тации, по формам, утвержденным Министерством образования и науки РФ (формы Сведений).  

3) Копии договоров о сетевой форме реализации образовательных программ (в настоящее время 

образовательных программ, реализуемых с использованием сетевой формы, нет).  

4) Копии договоров о создании образовательной организацией, реализующей образовательные про-

граммы высшего образования, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих науч-

ную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную дея-

тельность (при наличии).  

5) Копии договоров о создании образовательной организацией высшего образования кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе 

иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы (при наличии).  

6) Сведения о наличии (отсутствии) общественной аккредитации в российских, иностранных и 

международных организациях и (или) профессионально-общественной аккредитации (при наличии).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

НА АККРЕДИТАЦИЮ В РОСОБРНАДЗОР: 

апрель 2019 г. 
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Заявление о проведении государственной аккредитации образовательной деятельно-

сти готовится УМУ 

В заявлении указываются все реализуемые профили и специализации 

Образовательные программы ВО 

Количество 

УГСН Направление подго-

товки/специальность 

Образовательная про-

грамма (профиль, спе- 

циализация …) 

бакалавриат 25 43 160 

специалитет 6 6 24 

магистратура 14 24 35 

подготовка научно-педагогических  

кадров в аспирантуре 

10 11 13 

Итого 55 84 232 
 

Образовательные программы СПО 
Количество 

УГСН Специальность 

 6 6 
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Сведения об образовательных программах готовятся структурными подразделения-

ми, ответственными за их реализацию  
 

Сведения заполняются по каждой основной профессиональной образовательной програм-

ме (профилю, специализации, направленности) с учетом формы обучения (очная, заочная), 

по каждому году набора. Например,  
  

 
 

Примечание: при одинаковых учебных планах по году набора форма сведений может быть одна общая. 
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Объем документации, представляемый в Рособрнадзор, может составить около  

6000 листов 

 

в том числе объем форм Сведений: 

Уровень образования 

Примерное количество 

образовательных программ с 

учетом профилей и специализа-

ций, форм обучения и различ-

ных учебных планов (годов 

набора) 

страниц 

форм 

Сведе-

ний 

страниц 

всего 

СПО 9 15 135 

бакалавриат 160 25 4000 

специалитет 24 25 600 

магистратура 35 20 700 

подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

13 12 156 

Итого 241  5591 

 



9 

ПОДГОТОВКА УНИВЕРСИТЕТА К АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 
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При аккредитационной экспертизе в вузе должны быть в наличии документы и матери-

алы, определенные перечнем Министерства образования и науки РФ, по каждому уров-

ню образования. 
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД КАФЕДРАМИ 
Формирование основной образовательной программы, в том числе 

 

1. Учебный план (совместно с УМУ) 

 

- «Шахтинские» планы в СЭД Alfresco 

- Если не установлена программа «УП 

ВПО» (Шахтинская программа) – заявка в 

ИТ управление 

- Консультация, редактирование со специа-

листами УМУ Здоровой Е.Н. (очная форма 

обучения), Нагаевым Г.В. (заочная и очно-

заочная формы обучения) 
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 - схема формирования компетенций (совместно с УМУ) 

 

  

 

Семестр 5 

Этап 3 

Семестр 3 

Этап 1 
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- паспорта компетенций 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ХХХ-№ 

 

Компетенция 
Наименование  

компетенции 
Семестр N Семестр M Практика Семестр К ГИА 

  
Дисциплина 1 Дисциплина 2 

Учебная, Производ-

ственная практика 
Дисциплина 3 

Государственный 

экзамен и/или  

Защита ВКР 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формирование компетенции ХХХ-№ осуществляется в рамках _____ последовательных этапов:  

1 этап - код этапа: ХХХ-№-1  

2 этап - код этапа: ХХХ-№-2  
…. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата, специалитета, магистратуры  

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата, специалитета, магистратуры  

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, соответствующая ____________________ 

виду деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, специалитета, магистратуры 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Реквизиты профстандарта» 

Шифр  Формулировка 

Шифр  Формулировка 

Шифр  Формулировка 

 
 
 
 
 
 
 

Желательно, но не-

обязательно 

Обязательно для ПК, 

ОПК при наличии 
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ  

Планируемые результаты обучения (показатели достижения сформированности компетенции) Элемент образова-

тельной программы, 

формирующий ре-

зультат обучения  
КодЗнания Знания КодУмения Умения КодНавыка Навыки 

З1(ОПК-1-1) 

Знать: 

 У1(ОПК-1-1) 

Уметь: 

 Н1(ОПК-1-1) 

Владеть: 

 Дисциплина 1 

З2(ОПК-1-1) 

 

У2(ОПК-1-1)  Н2(ОПК-1-1)  Дисциплина 1 

З1(ОПК-1-2)  У1(ОПК-1-2) 

 

Н1(ОПК-1-2)  Дисциплина 2 

З2(ОПК-1-2)  У2(ОПК-1-2)  Н2(ОПК-1-2)  Дисциплина 3 

З1(ОПК-1-3)  У1(ОПК-1-3)  Н1(ОПК-1-3)  Практика 

З2(ОПК-1-3)  У2(ОПК-1-3)  Н2(ОПК-1-3)  Практика 

З1(ОПК-1-4)  У1(ОПК-1-4)  Н1(ОПК-1-4)  Дисциплина 4 

З2(ОПК-1-4)  У2(ОПК-1-4)  Н2(ОПК-1-4)  Дисциплина 5 

 

Оценочные средства, показатели и критерии оценивания результатов обучения приведены в соответствующих рабочих программах дисциплин / про-

граммах практик. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
 

Государственный экзамен или Защита ВКР или Государственный экзамен и защита ВКР 

Сквозная нумерация 

на одном этапе 

      У1(ОПК-1-2) 
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2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

3. Программы практик 

4. Программа государственной итоговой аттестации (для выпускников 2018 года) 

 


