
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертов и представителей экспертных организаций, составленное  

по результатам аккредитационной экспертизы 

“ 06 ” марта  2018 г. 

   (дата составления заключения)    

 

 

На основании распоряжений Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

18 января 2018 г. № 39-06  и  от 16 февраля 2018 г. № 241-06 проведена аккредитационная 

экспертиза экспертами и представителями экспертных организаций (далее – экспертная группа) по 

основным образовательным программам, реализуемым федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Новосибирский государственный технический 

университет» (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 магистратуры 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

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

44.04.01 Педагогическое образование  
(код 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 (уровень магистратуры), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 21 ноября 2014 г. № 1505 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Обучение 

иностранному языку), 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 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-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 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, – не менее 80 % для программы 

академической магистратуры. 

Доля научно-педагогических 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, – 

не менее 5 % для программы академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень кандидата 

педагогических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) 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 системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

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

44.04.01 Педагогическое образование  
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

2. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

15.00.00 Машиностроение 

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

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

(код 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 (профиль 

Конструкторско-технологический), в которой определены область, объекты, виды профессиональной 

деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательным программам 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 % 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 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 (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 системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

15.00.00 Машиностроение 

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

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 
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3. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

15.00.00 Машиностроение 

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

15.03.03 Прикладная механика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

15.03.03 Прикладная механика (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 12 марта 2015 г. № 220 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Динамика и 

прочность), 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 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-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%.  
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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 системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

15.00.00 Машиностроение 

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

15.03.03 Прикладная механика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

4. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

15.00.00 Машиностроение 

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

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

15.03.06 Мехатроника и робототехника (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 206 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Робототехнические системы и комплексы), 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 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-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 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 системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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 

15.00.00 Машиностроение 

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

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

5. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

15.00.00 Машиностроение 

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

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата), утвержденному 

приказом Минобрнауки России от 20 октября 2015 г. № 1170 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Оборудование 

пищевых производств), 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 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-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. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


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 системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

15.00.00 Машиностроение 

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

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

6. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

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 профессии, специальности и направления подготовки) 

 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. № 1470 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Автомобильный сервис и фирменное обслуживание), 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 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-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) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 5 %. 
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Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

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 профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

7. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основнойых образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

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

44.06.01 Образование и педагогические науки 
(код 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 (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 902 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре (Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования) русский язык; Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования) иностранный язык; Общая педагогика, история педагогики и образования; 

Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) русский язык как 

иностранный; Теория и методика профессионального образования), в которой определены область, 

объекты и виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

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 и 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 60 %. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень доктора 

педагогических наук, доктора психологических наук, доктора филологических наук, кандидата 

педагогических 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 

электронно-библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 
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успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных 

программ высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

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

44.06.01 Образование и педагогические науки 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

8. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

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

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 13 августа 2014 г. № 998 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (Педагогика дополнительного образования, 3 года 10 мес), в которой определены 

область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды 

деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации по 

углубленной подготовке. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

работодателями – муниципальным казенным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа-интернат №37» и ежегодно обновляется с 

учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Объем образовательной программы составляет 6750 академических часов, 199 недель и 

включает профессиональную подготовку в объеме 4536 часов (147 недель) и общеобразовательную 

подготовку в объеме 2106 часов (52 недели). Срок получения среднего профессионального 

образования по программе углубленной подготовки в очной форме на базе основного общего – 3 

года 10 месяцев, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 4 года 4 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  углубленной 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе углубленной подготовки в очной форме обучения 

-199 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, развития 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. 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 8-10 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 «Подготовка педагога дополнительного образования в избранной области 

деятельности» профессионального модуля «Преподавание в одной из областей дополнительного 

образования детей (с указанием области деятельности) профессионального учебного цикла. 

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.  

Срок освоения подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования составляет 199 недель. Из них: теоретическое 

обучение составляет 134 недели; промежуточная аттестация – 7 недель; каникулы – 34 недели. 

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 том числе 

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: Дополнительное образование и воспитание; Педагогика; 

Профессиональное образование «Столица»; Среднее профессиональное образование. 

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 включены 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: Преподавание в одной из областей дополнительного образования 

детей, Организация досуговых мероприятий, Методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных достижений 

обучающихся поэтапным требованиям основной образовательной программы, практикам 

проведены на основе анализа результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной 

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) 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

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

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 



9. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

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

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура, утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 13 августа 2014 г. № 994 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (Адаптивная физическая культура, 3 года 10 мес), в которой определены область, 

объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к 

которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации по углубленной 

подготовке. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

работодателями (муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №37») и ежегодно обновляется с учетом запросов 

работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Объем образовательной программы составляет 6750 академических часов, 199 недель и 

включает профессиональную подготовку в объеме 5292 часов (147 недель) и общеобразовательную 

подготовку в объеме 2106 часов (52 недели). Срок получения среднего профессионального 

образования по программе углубленной подготовки в очной форме на базе основного общего 

образования – 3года 10 месяцев, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 4 

года 4 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  углубленной 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе углубленной подготовки в очной форме  

обучения -199 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, развития 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. 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 8-10 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 «Частные методики адаптивного физического воспитания» 

профессионального модуля «Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях» профессионального учебного цикла. 

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.  

Срок освоения подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования составляет 199 недель. Из них: теоретическое 

обучение составляет 134 недели; промежуточная аттестация – 7 недель; каникулы – 34 недели. 

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 том числе 

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: Адаптивная физическая культура, Физическая культура и 

спортивная медицина; Физкультура и спорт, Среднее профессиональное образование, Теория и 

практика физической культуры, Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 



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 включены 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: организация адаптивного физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, организация адаптивного физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам, методическое обеспечение 

процесса адаптивного физического воспитания.  

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных достижений 

обучающихся поэтапным требованиям основной образовательной программы, практикам 

проведены 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) 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

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

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

10. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных 

программ высшего образования: уровень бакалавриата 

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 профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (уровень бакалавриата), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 06 марта 2015 г. № 174 (далее – ФГОС), 

установлено. 



Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Многоканальные телекоммуникационные системы; Цифровое телерадиовещание; Системы 

мобильной связи), 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 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 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 50%.  

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

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализующих программу 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 системами. 
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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, включены в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных 

программ высшего образования: уровень бакалавриата 

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 профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

11. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

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

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (уровень бакалавриата), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015 г. № 1333 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Проектирование и технология радиоэлектронных средств), 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 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 50%.  

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

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализующих программу 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 системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 
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11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

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

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

 (код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

12. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных 

программ высшего образования: уровень бакалавриата 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

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

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 218 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Электронные 

приборы и устройства; Микроэлектроника и наноэлектроника; Промышленная электроника), 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 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-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 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


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) 

реализующих программу 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 системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных 

программ высшего образования: уровень бакалавриата 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

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

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

 (код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

13. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

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

11.03.01 Радиотехника 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

11.03.01 Радиотехника (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

06 марта 2015 г. № 179 (далее – ФГОС), установлено. 



Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов), в которой определены 

область, объекты, вид 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 % 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 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) 

реализующих программу 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 системами. 
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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, включены в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

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

11.03.01 Радиотехника 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

14. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных 

программ высшего образования: уровень магистратуры 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

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

11.04.01 Радиотехника  
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

11.04.01 Радиотехника (уровень магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

30 октября 2014 г. № 1409 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Системы и 

устройства передачи, приема и обработки сигналов; Статистические методы обработки сигналов и 

изображений), 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 50% 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-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 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 работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализующих 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 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 системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры.  

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 



ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных 

программ высшего образования: уровень магистратуры 

 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

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

11.04.01 Радиотехника 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

15. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

01.00.00 Математика и механика 

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

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 228 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Компьютерное 

моделирование и информационные технологии), 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 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.  
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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 5%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

01.00.00 Математика и механика 

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

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

16. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

01.00.00 Математика и механика 

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

01.04.02 Прикладная математика и информатика 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

01.04.02 Прикладная математика и информатика (уровень магистратуры), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 28 августа 2015 г. № 911 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры 

(Математическое моделирование детерминированных и стохастических процессов), 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 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 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 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 %.  
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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 

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 

электронными библиотечными системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены 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 

01.00.00 Математика и механика 

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

01.04.02 Прикладная математика и информатика 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

17. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

01.00.00 Математика и механика 

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

01.06.01 Математика и механика 
(код 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), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 866 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа (Динамика, прочность 

машин, приборов и аппаратуры; Математическая логика, алгебра и теория чисел; Механика 

жидкости, газа и плазмы), 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-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 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 ученые степени доктора 

технических наук, кандидата физико-математических 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. 
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Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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) 

01.00.00 Математика и механика 

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

01.06.01 Математика и механика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

18. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень специалитета 

55.00.00 Экранные искусства 

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

55.05.03 Кинооператорство 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 55.05.03 

Кинооператорство (уровень специалитета), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

11 августа 2016 г. № 1021 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа специалитета 

(Телеоператор), 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 300 зачетных единиц. Срок обучения в очной 

форме составляет 5 лет.  

Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При реализации программы специалитета каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно- 

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечные системы 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 профессиональному стандарту. 

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 65 %. 

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 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 

электронными библиотечными  системами. 

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, включены в набор требуемых результатов 

освоения программы специалитета.  

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам, практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень специалитета 

55.00.00 Экранные искусства 

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

55.05.03 Кинооператорство 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 
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19. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

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

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. № 1389 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 3 года 10 мес), 

в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой 

квалификации по углубленной подготовке. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

заинтересованными работодателями (ООО«Элит-Интернейшнл», г. Новосибирск) и ежегодно 

обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 4644 академических часа, 199 недель. Срок 

получения среднего профессионального образования по программе углубленной подготовки в 

очной форме на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев, для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – 4 года 4 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  углубленной 

подготовки выполняется. 

Структура основной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе углубленной подготовки в очной форме – 199 

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, развития 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов: вокальная студия, студия имиджа; синтез-театр 

«Белый воробей», факультатив по хореографии, факультатив по пластике и актерскому мастерству, 

факультатив по жестовому пению, клуб «Волонтёр». 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 10-11 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. 

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. 

Срок освоения подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, составляет 199 недель. Из них: теоретическое 

обучение составляет 129 недель; промежуточная аттестация – 8 недель; каникулы – 32 недели. 

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 (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 том числе 

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 включены 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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных достижений 

обучающихся поэтапным требованиям основной образовательной программы, практикам 

проведены 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) 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

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

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

20. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

38.00.00 Экономика и управление 

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

38.03.05 Бизнес-информатика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 11 августа 2016 г. № 1002 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Электронный 

бизнес; Архитектура предприятия), 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 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 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 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентированы образовательная программа, включены в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 
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По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

38.00.00 Экономика и управление 

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

38.03.05 Бизнес-информатика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

21. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

10.00.00 Информационная безопасность 

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

10.03.01 Информационная безопасность 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

10.03.01 Информационная безопасность (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. № 1515 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Комплексная 

защита объектов информатизации), 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 45% 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 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 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 (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 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

10.00.00 Информационная безопасность 

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

10.03.01 Информационная безопасность 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

22. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень специалитета 

10.00.00 Информационная безопасность 

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

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 10.05.03 



Информационная безопасность автоматизированных систем (уровень специалитета), утвержденному 

приказом Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. № 1509 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа специалитета 

(Информационная безопасность автоматизированных систем критически важных объектов), 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 300 зачетных единиц. Срок обучения в очной 

форме составляет 5 лет.  

Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 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 55% 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 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 65% 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 80%. 

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 

электронными библиотечными системами. 
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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, включены в набор требуемых результатов 

освоения программы специалитета. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены 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: уровень специалитета 

10.00.00 Информационная безопасность 

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

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

23. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

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

12.04.01 Приборостроение 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

12.04.01 Приборостроение (уровень магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки России 

от 30 октября 2014 г. № 1408 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры 

(Измерительные информационные технологии), 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 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-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 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 % 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 кандидат 

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 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 системами. 

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 магистратуры. 
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Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам, практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

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

12.04.01 Приборостроение 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

24. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

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 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 (уровень магистратуры), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 21 ноября 2014 г. № 1497 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры 

(Медико-биологические аппараты, системы и комплексы), 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 50 % 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 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 % 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 (программ) магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

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

магистратуры, - не менее 5 % для программы академической магистратуры. 

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 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 системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 
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методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

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 профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

25. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

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

12.04.02 Оптотехника 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

12.04.02 Оптотехника (уровень магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

30 октября 2014 г. № 1410 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Оптические 

системы локации, связи и обработки информации), 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 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-библиотечные системы 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 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, – не менее 75 % 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 

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 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 системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам, практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 
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ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

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

12.04.02 Оптотехника 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

27. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

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

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

30 июля 2014 г. № 877 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приборы, системы и изделия медицинского 

назначения; Оптические и оптико- электронные приборы и комплексы; Приборы и методы 

измерения (измерение электрических и магнитных величин, измерение параметров 

теплоносителей)), в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 

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 магистратуры 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 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 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 обучающимся имеют ученую степень доктора 

технических наук, 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 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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) 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

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

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 
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27. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень специалитета 

17.00.00 Оружие и системы вооружения 

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

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 17.05.01 

Боеприпасы и взрыватели (уровень специалитета), утвержденному приказом Минобрнауки России 

от 12 сентября 2016 г. № 1161 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа специалитета (Автономные 

системы управления действием средств поражения; Боеприпасы), в которой определены область, 

объекты, вид профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпускников, 

освоивших программы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной формах. 

Объем образовательной программы составляет 330 зачетных единиц. Срок обучения в очной 

форме составляет 5,5 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 нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 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. 

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  программы 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, 
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полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программы) специалитета – не мене 65 %. 

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

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемых программы (программ) специалитета (имеющих стаж работы в данной 

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

(программы) специалитета, - не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентированы программа специалитета, и профессионально-специализированные 

компетенции, отнесенные к выбранным) специализациям, включены в набор требуемых 

результатов освоения программы специалитета. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень специалитета 

17.00.00 Оружие и системы вооружения 

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

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

Заключение экспертной группы, составленное по результатам аккредитационной экспертизы, 

не содержит сведений, составляющих государственную тайну, по представленной к 

аккредитационной экспертизе профессиональной образовательной программе, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну. 

 

 

28. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

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 профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 216 (далее – ФГОС), установлено. 



Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Биотехнические 

и робототехнические системы), 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 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-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 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 системами. 

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. 
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Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

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 профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

29. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

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

12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

12.03.03 Фотоника и оптоинформатика (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 03 сентября 2015 г. № 958 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Оптико-электронные приборы и системы в фотонике), 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 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-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 (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 системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

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

12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

30. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 
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12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

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

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 03 сентября 2015 г. № 953 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Лазерные 

системы и квантовые технологии), 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 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-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 (профилем) 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


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 системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

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

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

31. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

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

12.03.02 Оптотехника 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

12.03.02 Оптотехника (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

12 марта 2015 г. № 215 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Оптические 

информационные технологии), 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 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-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 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 системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 
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По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

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

12.03.02 Оптотехника 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

32. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

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

12.03.01 Приборостроение 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

12.03.01 Приборостроение (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России 

от 03 сентября 2015 г. № 959 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Информационно-измерительные технологии), 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 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-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.  
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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 (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 системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

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

 

12.03.01 Приборостроение 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

33. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных 

программ высшего образования: уровень магистратуры 

38.00.00 Экономика и управление 

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

38.04.02 Менеджмент 
(код 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 (уровень магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

30 марта 2015 г. № 322 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры 

(Международный менеджмент; Маркетинг; Производственный менеджмент; Глобальный 

менеджмент инновации и технологий; Производственный менеджмент в энергетике и 

электромашиностроении), в которой определены область, объекты, вид профессиональной 

деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программы. 

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 5 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 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 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 
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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 15% для программы академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученую степень доктора 

экономических наук, кандидата экономических 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 

электронными библиотечными системами. 

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 программ магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

38.00.00 Экономика и управление 

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

38.04.02 Менеджмент 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

34. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных 

программ высшего образования: уровень бакалавриата 

38.00.00 Экономика и управление 

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

38.03.02 Менеджмент 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

12 января 2016 г. № 7 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Менеджмент 

организации; Маркетинг; Производственный менеджмент в энергетике и электромашиностроении; 

Производственный менеджмент в авиа- и машиностроении; Логистика; Менеджмент в индустрии 

питания), в которой определены область, объекты, вид профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, очно-заочной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок обучения в очной 

форме составляет 4 года, в очно-заочной форме 5 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 очно-заочной и заочной формах 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-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 70 %.  

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

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
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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 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

38.00.00 Экономика и управление 

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

38.03.02 Менеджмент 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

35. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень специалитета 

38.00.00 Экономика и управление 

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

38.05.01 Экономическая безопасность 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 16 января 2017 г. № 20 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа специалитета 

(Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности), в которой определены область, 

объекты, вид профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпускников, 

освоивших программу. 

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 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 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 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 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 из числа руководителей и работников образовательных организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (специализацией) реализуемой программы 

специалитета в общем числе работников, привлекаемых к реализации программы специалитета, - не 

менее 1 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

В набор требуемых результатов освоения программы специалитета, в государственную 

итоговую аттестацию не включены профессиональные компетенции 

 ПК-1-ПК-6, ПК-19, ПК-27, ПК-37- ПК 500, что является нарушением  

п. 5.1, п. 5.6 ФГОС. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 
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По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень специалитета 

38.00.00 Экономика и управление 

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

38.05.01 Экономическая безопасность 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

36. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

38.00.00 Экономика и управление 

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

38.06.01 Экономика 
(код 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), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 898 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами; управление инновациями; экономическая безопасность), 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. 
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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 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%. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень доктора 

экономических наук, доктора технических наук, кандидата экономических 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 

электронными библиотечными системами. 

Государственная итоговая аттестация не формирует общепрофессиональную компетенцию 

ОПК-3, что является нарушением  п. 5.4 ФГОС. 

Дисциплины вариативной части «Основы педагогической деятельности в системе высшего 

образования», «Иностранный язык в профессиональной деятельности» формируют 

профессиональную компетенцию ПК.1.В «Уметь осуществлять педагогическую и 

коммуникативную деятельность в области научных исследований и образовательного процесса», 

которая не соответствует компетенции, формируемой в рамках основной образовательной 

программы ПК.1.В «Способность научно обосновывать направления, задач и инструменты 

реализации государственной финансовой политики, в том числе, в условиях экономической 

неопределенности», что является нарушением раздела V ФГОС. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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) 

38.00.00 Экономика и управление 

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

38.06.01 Экономика 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 



 

37. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

02.00.00 Компьютерные и информационные науки 

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

02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (уровень 

магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 октября 2014 г. № 1416 (далее – 

ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры 

(Математическое и программное обеспечение информационных технологий; Математическое 

обеспечение информационных систем в экономике), 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 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 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 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 60%. 

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, 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 

электронными библиотечными системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

02.00.00 Компьютерные и информационные науки 

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

02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 



38. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

02.00.00 Компьютерные и информационные науки 

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

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (уровень 

бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 222 (далее – 

ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Математическое и программное обеспечение информационных технологий), 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 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. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

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 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 
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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 библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

02.00.00 Компьютерные и информационные науки 

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

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

39. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

03.00.00 Физика и астрономия 

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

03.03.02 Физика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

07 августа 2014 г. № 937 (далее – ФГОС), установлено. 



Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Ядерная 

физика и ядерные технологии), 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 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 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) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 6%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системами. 

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. 
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Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

03.00.00 Физика и астрономия 

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

03.03.02 Физика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

40. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

03.00.00 Физика и астрономия 

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

03.04.02 Физика 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

03.04.02 Физика (уровень магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

28 августа 2015 г. № 913 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры 

(Экспериментальная физика), 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 по 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 боле 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 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 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 % 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 5 % для программы академической магистратуры. 

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 системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

03.00.00 Физика и астрономия 

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

03.04.02 Физика 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

41. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

03.00.00 Физика и астрономия 

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

03.06.01 Физика и астрономия 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

03.06.01 Физика и астрономия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденному 

приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 867 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Физика пучков заряженных частиц и ускорительная 

техника; Оптика; Теплофизика и теоретическая теплотехника; Физика полупроводников), 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 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-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 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 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 75 %. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень доктора 

физико-математических наук, доктора технических наук, кандидата физико-математических 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 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 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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) 

03.00.00 Физика и астрономия 

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

03.06.01 Физика и астрономия 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 
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установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

42. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

16.00.00 Физико-технические науки и технологии 

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

16.03.01 Техническая физика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

16.03.01 Техническая физика (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 12 марта 2015 г. № 204 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Интеллектуальные геофизические системы; Климатическая и холодильная техника), 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 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 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 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 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, включены в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

16.00.00 Физико-технические науки и технологии 

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

16.03.01 Техническая физика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

43. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

16.00.00 Физико-технические науки и технологии 

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

16.04.01 Техническая физика 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

16.04.01 Техническая физика (уровень магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 21 ноября 2014 г. № 1486 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры 

(Интеллектуальные геофизические системы; Лазерные системы в науке и технике; Техническая 

теплофизика), 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 50% 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 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 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 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и ученое звание, 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 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 

технических наук, доктора физико-математических 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. 
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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, включены в набор требуемых 

результатов освоения программы магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных 

программ высшего образования: уровень магистратуры 

16.00.00 Физико-технические науки и технологии 

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

16.04.01 Техническая физика 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества 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) 

16.00.00 Физико-технические науки и технологии 

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

16.06.01 Физико-технические науки и технологии 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

16.06.01 Физико-технические науки и технологии (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 882 (далее – 

ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Радиофизика), в которой определены область, 

объекты и виды профессиональной деятельности 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 240 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 и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные системы 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 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 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 ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, – 

не менее 60 %. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень доктора 

физико-математических наук, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность, имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской работы в 

ведущих отечественных и 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 библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

16.00.00 Физико-технические науки и технологии 

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

16.06.01 Физико-технические науки и технологии 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

45. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

40.00.00 Юриспруденция 

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

40.04.01 Юриспруденция 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (уровень магистратуры), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2010 г. № 1763 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Гражданское 

право и процесс, Уголовное право и уголовный процесс), в которой определены область, объекты, 

вид 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 5 месяцев. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализуемая программа магистратуры ежегодно обновляется с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

При реализации программы магистратуры удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет не менее 30 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа 

составляют не более 20 % аудиторных занятий. 

Общая трудоемкость каждой дисциплины (модуля) программы магистратуры составляет не 

менее двух зачетных единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся). По 

дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, выставляется оценка. 

Программа магистратуры содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 

30 % вариативной части обучения.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин. 

Факультативные дисциплины не включены в 120 зачетных единиц общей трудоемкости 

основной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

образовательной программы при очной форме обучения составляет 14 академических часов. 



Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение 

дисциплин (модулей) по выбору, выбирать конкретные дисциплины (модули). 

При реализации программы магистратуры предусмотрены учебная и производственная 

практики. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы отчетности. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую 

степень и систематически занимающимися научной деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены не 

менее 5 % преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Не менее 80 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому 

семинару, имеют ученые степени и (или) ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и 

(или) ученое звание профессора имеют не менее 40 % преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы осуществляется штатными научно-педагогическими работниками вуза, имеющими 

ученую степень доктора юридических наук, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования не менее трех лет.  

Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями, имеющими 

ученую степень и (или) ученое звание. 

Руководители программы магистратуры регулярно ведут самостоятельные исследовательские 

проекты или участвуют в исследовательских проектах, имеют публикации в отечественных 

научных журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и 

международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходят 

повышение квалификации. 

Реализация основной образовательной программы обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам, содержащим издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной 

на основании прямых договоров с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

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. 

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. 



При аккредитационной экспертизе по основной образовательной программе магистратуры 

40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское право и процесс» выявлены 

следующие несоответствия: 

дисциплины вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 

Юриспруденция, профиль «Гражданское право и процесс» в общей характеристике основной 

образовательной программы магистратуры не соответствуют дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки Юриспруденция, профиль 

«Гражданское право и процесс», что является нарушением раздела VI ФГОС; 

практики и научно-исследовательская работа в общей характеристике образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Гражданское право и процесс» не формируют общекультурную 

компетенцию ОК-1, профессиональные компетенции ПК-1, ПК-3-ПК-10, ПК-12-ПК-15, что 

является нарушением VI ФГОС ФГОС; 

итоговая государственная аттестация в общей характеристике образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Гражданское право и процесс» не формирует профессиональную компетенцию ПК-8, 

что является нарушением VI ФГОС ФГОС; 

основная образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

профили «Гражданское право и процесс» не включает в себя лабораторные практикумы по 

дисциплинам профессионального цикла, что является нарушением п.7.13 ФГОС; 

При аккредитационной экспертизе по основной образовательной программе магистратуры 

40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовное право и уголовный процесс» 

выявлены следующие несоответствия: 

практики и научно-исследовательская работа в общей характеристике образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Уголовное право и уголовный процесс» не формируют 

общекультурную компетенцию ОК-1, профессиональные компетенции ПК-1, ПК-3-ПК-10, 

ПК-12-ПК-15, что является нарушением VI ФГОС; 

итоговая государственная аттестация в общей характеристике образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Уголовное право и уголовный процесс» не формирует профессиональную компетенцию 

ПК-8, что является нарушением VI ФГОС; 

основная образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

профили «Уголовное право и уголовный процесс» не включает в себя лабораторные практикумы по 

дисциплинам профессионального цикла, что является нарушением п.7.13 ФГОС; 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и (или) планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

40.00.00 Юриспруденция 

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



44.04.01 Юриспруденция 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

46. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

40.00.00 Юриспруденция 

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

40.03.01 Юриспруденция 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России 

от 1 декабря 2016 г. № 1511 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата ( направленности 

(профили) Конституционное и международное право, Гражданско-правовой, 

Государственно-правовой, Уголовно-правовой профили), в которой определены область, объекты, 

виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших 

программу.  

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, очно-заочной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок обучения в очной 

форме составляет 4 года, в очно-заочной форме 5 лет, в заочной форме 5 лет. 

Объем программ бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 

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 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. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

электронными библиотечными системами. 

При аккредитационной экспертизе по основной образовательной программе 40.03.01 

Юриспруденция профиль «Государственно-правовой» выявлены следующие несоответствия: 

дисциплины вариативной части «Введение в направление», «Юридическая психология» не 

формируют профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной 

деятельности, и не определяют направленность (профиль) программы, на который ориентирована 

образовательная программа бакалавривата, что является нарушением п.5.4, п.6.6 ФГОС. 

Выявлено несоответствие: 

-в учебном плане дисциплины «Логика», «История» отнесены к дисциплинам базовой части 

Блока 1, в общей характеристике образовательной программы дисциплины «Логика», «История» 

отнесены к дисциплинам вариативной части Блока 1; 

-в учебном плане дисциплина «Правоохранительные органы» отнесена к дисциплинам 

вариативной части Блока 1, в общей характеристике образовательной программы дисциплина 

«Правоохранительные органы» отнесена к дисциплинам базовой части Блока 1. 

При аккредитационной экспертизе по основной образовательной программе 40.03.01 

Юриспруденция профиль «Конституционное право и международное право» выявлены следующие 

несоответствия: 

дисциплины вариативной части «Введение в направление», «Юридическая психология» не 

формируют профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной 

деятельности, и не определяют направленность (профиль) программы, на который ориентирована 

образовательная программа бакалавривата, что является нарушением п.5.4, п.6.6 ФГОС. 

Выявлено несоответствие: 

-в учебном плане дисциплины «Логика», «История» отнесены к дисциплинам базовой части 

Блока 1, в общей характеристике образовательной программы дисциплины «Логика», «История» 

отнесены к дисциплинам вариативной части Блока 1; 

-в учебном плане дисциплина «Правоохранительные органы» отнесена к дисциплинам 

вариативной части Блока 1, в общей характеристике образовательной программы дисциплина 

«Правоохранительные органы» отнесена к дисциплинам базовой части Блока Б1. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены 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 

40.00.00 Юриспруденция 

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

40.03.01 Юриспруденция 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

47. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

40.00.00 Юриспруденция 

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

40.06.01 Юриспруденция 
(код 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 (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденному 

приказом Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1538 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право), 

в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 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-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 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, 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 %, из них не менее 50 % имеют ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При аккредитационной экспертизе по основной образовательной программе 40.06.01 

Юриспруденция профиль  «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 

международное частное право» выявлены следующие несоответствия:  

дисциплины вариативной части: «Основы педагогической деятельности в системе высшего 

образования», «Иностранный язык в профессиональной деятельности» не формируют 

профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности, и не 

определяют направленность программы, на который ориентирована образовательная программа 

аспирантуры, что является нарушением п.5.1, п.6.3 ФГОС. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, не осуществляет апробацию 

результатов научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных конференциях, 

что является нарушением п.7.2.3 ФГОС. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и (или) планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены 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) 

40.00.00 Юриспруденция 

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

40.06.01 Юриспруденция 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 



48. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

37.00.00 Психологические науки 

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

37.06.01 Психологические науки 
(код 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 2014 г. № 897 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации (Общая психология, психология личности, 

история психологии), в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

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 высшей квалификации 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 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 ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

составляет не менее 80 %. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


Научные руководители, назначенные обучающемуся, имеют ученую степень доктора 

психологических наук, доктора биологических наук, 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 (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, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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) 

37.00.00 Психологические науки 

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

37.06.01 Психологические науки 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

49. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

37.00.00 Психологические науки 

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

37.04.02 Конфликтология 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

37.04.02 Конфликтология (уровень магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки России 

от 30 марта 2015 г. № 320 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Прикладная 

конфликтология и медиация), 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 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 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 60 %.  

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 

социологических 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 системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам, практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

37.00.00 Психологические науки 

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

37.04.02 Конфликтология 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

50. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

37.00.00 Психологические науки 

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

37.04.01 Психология 
(код 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 2015 г. № 1043 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры 

(Психологическое консультирование и психотерапия; Социальная и организационная психология; 

Психология личности), 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 5 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 программ 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 и профессиональным стандартам «Психолог 

в социальной сфере» (приказ Минтруда России от 18.11.2013 № 682н) и «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н). 

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 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 8 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень кандидата 

психологических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

37.00.00 Психологические науки 

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

37.04.01 Психология 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

51. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

37.00.00 Психологические науки 

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

37.03.01 Психология 

(код 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 2014 г. № 946 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Социальная 

психология), в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, очно-заочной, заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года, в очно-заочной форме 4 года 6 месяцев, в 

заочной форме 5 лет. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 



Объем программы бакалавриата в в очно-заочной и заочной формах обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет не более 75 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 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 «Психолог 

в социальной сфере» (приказ Минтруда России от 18.11.2013 № 682н) и «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н). 

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, включены в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 
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методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

37.00.00 Психологические науки 

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

37.03.01 Психология 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

52. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

37.00.00 Психологические науки 

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

37.03.02 Конфликтология 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

37.03.02 Конфликтология (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России 

от 07 августа 2014 г. № 956 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Исследования 

социальных конфликтов), в которой определены область, объекты, вид 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, реализуемой 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 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 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) 

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 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

37.00.00 Психологические науки 

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

37.03.02 Конфликтология 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

53. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 
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38.00.00 Экономика и управление 

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

38.04.09 Государственный аудит 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

38.04.09 Государственный аудит (уровень магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 23 сентября 2015 г. № 1044 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры 

(Государственный и муниципальный аудит), 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 50 % 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 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 
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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 8 % для программы академической магистратуры. 

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 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 системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

38.00.00 Экономика и управление 

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

38.04.09 Государственный аудит 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

54. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

38.00.00 Экономика и управление 

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

38.04.08 Финансы и кредит 
(код 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 (уровень магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. № 325 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Финансы и 

кредит), 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 5 месяцев. 

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 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 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 
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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 5 % для программы академической магистратуры. 

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 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 системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

38.00.00 Экономика и управление 

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

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

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

55. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

38.00.00 Экономика и управление 

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

38.04.01 Экономика 
(код 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 (уровень магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 321 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Аудит и 

финансовый консалтинг; Региональная экономика и управление региональным развитием; Учет, 

анализ и аудит; Международный бизнес), 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 5 месяцев. 

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  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 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 65 % для 

программы прикладной магистратуры. 
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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 20 % для программы прикладной магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученую степень доктора 

экономических наук, осуществляющими самостоятельные научно-исследовательские проекты по 

направлению подготовки, имеющими ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 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 

электронными библиотечными системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

38.00.00 Экономика и управление 

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

38.04.01 Экономика 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

56. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

38.00.00 Экономика и управление 

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

38.03.01 Экономика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

12 ноября 2015 г. № 1327 (далее – ФГОС), установлено. 



Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Экономика 

предприятий и организаций; Региональная экономика; Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит), в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, очно-заочной, заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок обучения в очной 

форме составляет 4 года, в очно-заочной форме 5 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 очно-заочной и заочной формах 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  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 (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 

электронными библиотечными системами. 
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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, включены в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

38.00.00 Экономика и управление 

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

38.03.01 Экономика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

57. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

05.00.00 Науки о Земле 

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

05.03.06 Экология и природопользование 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 11 августа 2016 г. № 998 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Экологическая безопасность), 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 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 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-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 (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 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

05.00.00 Науки о Земле 

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

05.03.06 Экология и природопользование 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 
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установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

58. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

05.00.00 Науки о Земле 

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

05.06.01 Науки о Земле 
(код 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 (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденному 

приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 870 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Геоэкология (в горно-перерабатывающей 

промышленности и металлургии); Экология (в нефтегазовой отрасли и энергетике)), в которой 

определены область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу. 

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 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 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 80 %. 

Научные руководители, назначенные обучающемуся, имеют ученую степень доктора 

технических наук, доктора химических наук, осуществляют самостоятельную 

научно-исследовательскую деятельность (участвуют в осуществлении такой деятельности) по 

направленности (профилю) 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 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательных программ все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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) 

05.00.00 Науки о Земле 

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

05.06.01 Науки о Земле 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

59. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

43.00.00 Сервис и туризм 

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

43.03.02 Туризм 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 



43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

14 декабря 2015 г. № 1463 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программ бакалавриата (Организация и 

технология туроператорской и турагентской деятельности), в которой определены область, 

объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпускников, 

освоивших программу. В основной образовательной программе не определена ориентированность 

программы бакалавриата в соответствии с выбранным видом профессиональной деятельности: 

академический бакалавриат, что является нарушением п.4.3 ФГОС. 

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. 

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. 

В структуру учебного плана Блока 2 «Практики» не входит учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, в типы производственной практики не входит 

научно-исследовательская работа в соответствии с видом профессиональной деятельности, на 

который ориентирована программа бакалавриата, что является нарушением п.6.7 ФГОС. 

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 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 (профилем) 
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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 

электронными библиотечными системами. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

43.00.00 Сервис и туризм 

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

43.03.02 Туризм 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

60. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

43.00.00 Сервис и туризм 

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

43.03.01 Сервис 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

20 октября 2015 г. № 1169 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Социально-культурный сервис), в которой определены область, объекты, виды профессиональной 

деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. В основной 

образовательной программе не определена ориентированность программы бакалавриата в 

соответствии с выбранным видом профессиональной деятельности: академический бакалавриат, 

что является нарушением п.4.3 ФГОС. 

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 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

В структуру учебного плана Блока 2 «Практики» не входит учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, в типы производственной практики не входит 

научно-исследовательская работа в соответствии с видом профессиональной деятельности, на 

который ориентирована программа бакалавриата, что является нарушением п.6.7 ФГОС. 

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 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 (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 

электронными библиотечными системами. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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 

43.00.00 Сервис и туризм 

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

43.03.01 Сервис 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено несоответствие содержанияачества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

61. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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 профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 11 августа 2016 г. № 997 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программ бакалавриата (Социальные 

коммуникации), в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. В основной образовательной 

программе не определена ориентированность программы бакалавриата в соответствии с 

выбранным видом профессиональной деятельности: академический бакалавриат, что является 

нарушением п.4.3 ФГОС. 

 

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 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) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

трех 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 

электронными библиотечными системами. 

При проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся в организации: 

дисциплины вариативной части программы бакалавриата «Всемирная история», «Концепция 

современного естествознания» не формируют профессиональные компетенции, соответствующие 

виду профессиональной деятельности, на который ориентирована образовательная программа, и не 

определяют направленность (профиль) программы бакалавриата, что является нарушением п.5.4, 

 п. 6.6 ФГОС .  

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

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 профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 
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62. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

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

42.03.02 Журналистика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

07 августа 2014 г. № 951 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программ бакалавриата (Конвергентная 

журналистика), в которых определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. В основной образовательной 

программе не определена ориентированность программы бакалавриата в соответствии с 

выбранным видом профессиональной деятельности: академический бакалавриат, что является 

нарушением п.4.3 ФГОС. 

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 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 
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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 

электронными библиотечными системами.  

При проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся в организации: 

учебная практика, производственная практика, преддипломная практика программы 

бакалавриата не формируют профессиональную компетенцию ПК-4, соответствующую виду 

профессиональной деятельности, что является нарушением п.5.4, п. 6.6 ФГОС.  

 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

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

 

42.03.02 Журналистика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

63. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

39.00.00 Социология и социальная работа 

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

39.06.01 Социологические науки 
(код 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 2014 г. № 899 (далее – ФГОС), 

установлено. 



Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Социальная структура, социальные институты и 

процессы), в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения.  

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 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 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 

социологических наук, доктора философских 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 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 

электронными библиотечными системами. 



При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и (или) планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены 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) 

 

39.00.00 Социология и социальная работа 

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

39.06.01 Социологические науки 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

64. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

39.00.00 Социология и социальная работа 

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

39.02.01 Социальная работа 

 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 39.02.01 Социальная работа, утвержденному приказом Минобрнауки России от 

12 мая 2014 г. № 506 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (Социальная работа, 3 года 10 мес), в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым 

готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации по углубленной подготовке. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Комплексный центр социального 

обслуживания» Октябрьского района, и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 6048 академических часов, 199 недель. Срок 

получения среднего профессионального образования по программе углубленной подготовки в 

очной форме на базе основного общего – 3 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 углубленной 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе углубленной подготовки в очной форме обучения - 

147 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, развития 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов: факультатив по жестовому пению, вокальная 

студия, студия имиджа, синтез театр Белый воробей, факультатив по хореографии, факультатив по 

пластике и актерскому мастерству, клуб «Волонтер», студсовет общежития. 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 8-10 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 «Технология социальной работы с семьей и детьми» профессионального 

модуля «Социальная работа с семьей и детьми» профессионального учебного цикла.  

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. 

Срок освоения подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования составляет 52 недели. Из них: теоретическое 

обучение составляет 39 недель; промежуточная аттестация – 2 недели; каникулы – 11 недель. 

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, 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: «Отечественный журнал социальной работы», «Социальная 

педагогика», «Вестник психосоциальной и коррекционной работы», «Среднее профессиональной 

образование». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) 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: «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами», 

«Социальная работа с семьей и детьми», «Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС», «Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, 

здравоохранение, образование, культура)», «Проектирование социальной работы с различными 

категориями граждан, оказавшихся в ТЖС». 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных достижений 

обучающихся поэтапным требованиям основной образовательной программы, практикам 

проведены на основе анализа результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса методической документацией по 

видам контроля и аттестации, а также 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) 



39.00.00 Социология и социальная работа 

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

39.02.01 Социальная работа 

 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

65. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

39.00.00 Социология и социальная работа 

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

39.02.02 Организация сурдокоммуникации 

 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 39.02.02 Организация сурдокоммуникации, утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 12 мая 2014 г. № 507 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (Организация сурдокоммуникации, 2 года 10 мес), в которой определены область, 

объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к 

которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации по базовой 

подготовке. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

ООО «Сурдофон» и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, 

культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения.  

Объем образовательной программы составляет 5240 академических часа, 147 недель. Срок 

получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки в очной 

форме на базе основного 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 - 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, развития 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов: факультатив по жестовому пению, вокальная 



студия, студия имиджа, синтез театр Белый воробей, факультатив по хореографии, факультатив по 

пластике и актерскому мастерству, клуб «Волонтер», студсовет общежития. 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 8-10 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 «Теория и практика сурдоперевода» профессионального модуля 

«Сурдоперевод словесной речи глухому и обратный сурдоперевод» профессионального учебного 

цикла. 

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. 

Срок освоения подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования составляет 52 недель. Из них: теоретическое 

обучение составляет 39 недель; промежуточная аттестация составляет 2 недели; каникулы 

составляют 11 недель. 

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, 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: «В едином строю», «Дефектология», «Коррекционная 



педагогика», «Вестник психосоциальной и коррекционной работы», «Среднее профессиональной 

образование». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) 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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных достижений 

обучающихся поэтапным требованиям основной образовательной программы, практикам 

проведены 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) 

39.00.00 Социология и социальная работа 

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

39.02.02 Организация сурдокоммуникации 

 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

66. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

27.00.00 Управление в технических системах 

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

27.06.01 Управление в технических системах 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

27.06.01 Управление в технических системах (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 892 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре (Информационно-измерительные и управляющие системы (в 



промышленности); Системный анализ, управление и обработка информации (промышленность)), в 

которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 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-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 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 

технических наук, доктора физико-математических наук, кандидата технических наук, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность и участвуют в 

осуществлении такой деятельности по направленности (профилю) 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 

электронными библиотечными системами. 
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При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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) 

27.00.00 Управление в технических системах 

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

27.06.01 Управление в технических системах 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

67. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

27.00.00 Управление в технических системах 

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

27.04.04 Управление в технических системах 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

27.04.04 Управление в технических системах (уровень магистратуры), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 30 октября 2014 г. № 1414 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Комплексные 

системы автоматизации; Автономные информационные и управляющие системы; Автоматическое 

управление технологическими процессами и системами), 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 по образовательной программе 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 50 % 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 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 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 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученую степень 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 

электронными библиотечными системами. 

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 магистратуры. 
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Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены 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 основных образовательных 

программ высшего образования: уровень магистратуры 

27.00.00 Управление в технических системах 

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

27.04.04 Управление в технических системах 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

68. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

27.00.00 Управление в технических системах 

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

27.03.04 Управление в технических системах 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 20 октября 2015 г. № 1171 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Автоматика и 

управление, Автономные информационные и управляющие системы), 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 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-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 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 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

27.00.00 Управление в технических системах 

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

27.03.04 Управление в технических системах 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 
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69. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 804 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (Программирование в компьютерных системах, 4 года 10 мес; Программирование в 

компьютерных системах, 3 года 10 мес), в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым 

готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации по базовой и углубленной 

подготовке. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

ООО «СибСофтПроект» (г. Новосибирск), и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, очно-заочной и заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 6642 академических часа, 199 недель. 

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 

в очной форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев, в очно-заочной, 

заочной формах – 4 года 10 месяцев. 

Срок получения среднего профессионального образования по программе углубленной 

подготовки в очной форме на базе основного общего образования составляет 4 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 %.  

Требования наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой и 

углубленной подготовок выполняются. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель, по программе углубленной подготовки в очной форме обучения - 199 

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, а именно студенческий совет 

общежития; клуб «Волонтёр»; вокальная студия; студия имиджа; синтез театр «Белый воробей»; 



факультатив по хореографии; факультатив по пластике и актерскому мастерству. 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. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения 

составляет 16 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 курсового 

проекта по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения» профессионального 

модуля «Участие в интеграции программных модулей» профессионального учебного цикла. 

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа еженедельно 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Консультации для обучающихся по очной, очно-заочной формам 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 обучающимися 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, а именно: «Современные технологии автоматизации», 

«Информационные ресурсы России», «Мехатроника, автоматизация, управление», «Среднее 

профессиональное образование». 

.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.  

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных достижений 

обучающихся поэтапным требованиям основных образовательных программ, практикам проведены 

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) 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

70. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(код 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 (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Программное 

обеспечение компьютерных систем и сетей; Автоматизированные системы обработки информации 

и управления в социальной сфере; Сетевые информационные технологии), в которой определена 

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 формах 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 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 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) 

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 

электронными библиотечными системами. 

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. 
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Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

71. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

09.03.03 Прикладная информатика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 12 марта 2015 г. № 207 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Прикладная 

информатика в экономике), 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-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 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 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

09.03.03 Прикладная информатика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 
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72. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

09.03.02 Информационные системы и технологии 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 219 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Информационные системы в промышленности и бизнесе), 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 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 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, 
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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 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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

09.03.02 Информационные системы и технологии 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

73. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

09.03.04 Программная инженерия 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 12 марта 2015 г. № 229 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Технологии 

разработки программного обеспечения), 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 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 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.  

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 

электронно-библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тому виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована образовательная программа, включены в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

 



ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

09.03.04 Программная инженерия 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

74. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

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

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (уровень бакалавриата), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015 г. № 1332 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Технология и 

организация ресторанного сервиса), в которой определены область, объекты, вид 

профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программ 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 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 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 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тому виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована образовательная программа, включены в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

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

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

75. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 
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19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания (уровень магистратуры), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 20 ноября 2014 г. № 1482 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Технология 

продукции и организация предприятий в индустрии питания), в которой определены область, 

объекты, вид профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпускников, 

освоивших программу. 

Обучение по образовательной программ 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 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 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 
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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 65 % для 

программы прикладной 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 прикладной магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень кандидата 

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 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тому виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована образовательная программа, включены в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

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

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

76. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

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

 



11.04.03 Конструирование и технология электронных средств  
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств (уровень магистратуры), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 октября 2014 г. № 1405 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Устройства 

радиотехники и средств связи, Интеллектуальные геофизические системы и приборы), 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 50 % 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 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 
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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 направленностями (профилями) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, – не 

менее 5 % для программы академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется штатными 

научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученую степень 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 

электронным библиотечным системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

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

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

77. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

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

11.04.04 Электроника и наноэлектроника  
(код профессии, специальности и направления подготовки) 



 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника (уровень магистратуры), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 30 октября 2014 г. № 1407 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры 

(Промышленная электроника и микропроцессорная техника; Электронные приборы и устройства; 

Микро- и наноэлектроника), 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 50 % 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 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 
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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 направленностями (профилями) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, – не 

менее 5 % для программы академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученые степени 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 

электронным библиотечным системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены 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 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

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

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

78. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

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 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 (уровень магистратуры), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 октября 2014 г. № 1403 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Методы 

обработки информации в телекоммуникационных системах; Обработка и формирование сигналов в 

системах и устройствах цифрового телерадиовещания; Многоканальные телекоммуникационные 

системы), 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 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 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 
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научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, – не менее 65 % для 

программы академической магистратуры.  

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

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностями (профилями) 

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 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученую степень 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 

электронным библиотечным системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены 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 

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 профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

79. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

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

45.06.01 Языкознание и литературоведение 
(код 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 (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 903 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Теория языка; Русский язык), в которой определены 

область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

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 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 доктора 

филологических наук, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую, деятельность, 

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. 
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Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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) 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

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

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

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

80. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

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

45.04.01 Филология 
(код 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 (уровень магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

03 ноября 2015 г. № 1299 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Прикладная 

коммуникативистика; Русский язык как иностранный), 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 несколькими 

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 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% 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 5 %. 

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 

электронными библиотечным 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, включены в набор требуемых 

результатов освоения программы магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

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

45.04.01 Филология 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

81. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

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

45.03.01 Филология 

(код 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 (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

07 августа 2014 г. № 947 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработаны основная образовательная программа бакалавриата (Прикладная 

филология), 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 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 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) 

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 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

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

45.03.01 Филология 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 
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установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

82. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

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

45.03.02 Лингвистика 

(код 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 (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России 

07 августа 2014 г. № 940 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработаны основная образовательная программа бакалавриата (Переводчик 

английского языка и русского жестового языка; Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур; Перевод и переводоведение), 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 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 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%. 
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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 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 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

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

45.03.02 Лингвистика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

83. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы 

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

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника  
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (уровень магистратуры), утвержденному 

приказом Минобрнауки России от 09 сентября 2015 г. № 990 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Компоненты 

микро- и наносистемной техники; Материалы микро- и наносистемной техники), 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 50% 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 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 % 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, - не менее 5 % для 

программы академической магистратуры. 
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Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученую степень доктора 

технических наук, доктора 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 

электронными библиотечными системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы 

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

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

84. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы 

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

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (уровень бакалавриата), утвержденному 

приказом Минобрнауки России от 06 марта 2015 г. № 177 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Микросистемная техника; Нанотехнология), 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  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 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 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 
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успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы 

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

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

85. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы 

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

28.03.02 Наноинженерия 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

28.03.02 Наноинженерия (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России 

от 03 декабря 2015 г. № 1414 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Наноинженерия в машиностроении), 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  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) 

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 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы 

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

28.03.02 Наноинженерия 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

86. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 
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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 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 832 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2 года 10 мес), в которой 

определены область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные 

виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой 

квалификации по базовой подготовке. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

ООО «Элит-Интернешнл» (г. Новосибирск) и ежегодно обновляется с учетом запросов 

работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 5292 академических часа, 147 недель. Срок 

получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки в очной 

форме на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев, для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – 3 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, развития 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов, а именно: студенческий совет общежития, клуб 

«Волонтер», вокальная студия, синтез-театр «Белый воробей», студия имиджа, факультатив по 

хореографии, факультатив по пластике и актерскому мастерству. 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 курсовой 

работы по дисциплине «Технология составления бухгалтерской отчетности» профессионального 

модуля «Составление и использование бухгалтерской отчетности» профессионального учебного 

цикла. 

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. 

Срок освоения подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, составляет 147 недель. Из них: теоретическое 

обучение составляет 98 недель; промежуточная аттестация составляет 5 недель; каникулы 

составляют 24 недели. 

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 том числе 

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, а именно: «Российский экономический журнал», 

«Менеджмент в России и за рубежом», «Деньги и кредит», «Бухгалтерский учет».  

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 включены 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.  

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных достижений 

обучающихся поэтапным требованиям основной образовательной программы и планируемых 

результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа 

результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности 

образовательного процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 

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) 

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 подготовки обучающихся ФГОС. 

 

87. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

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

24.04.04 Авиастроение 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

24.04.04 Авиастроение (уровень магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

06 марта 2015 г. № 171 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Самолето- и 

вертолетостроение; Системы жизнеобеспечения и оборудования летательных аппаратов), в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательным программам осуществляется в очной форме. 

Объем образовательных программ 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 50% 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 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 75% 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 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученую степень доктора 

технических наук, осуществляющими самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющими 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющими ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 
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Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

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

24.04.04 Авиастроение 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

88. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень специалитета 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

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

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 24.05.07 

Самолето- и вертолетостроение (уровень специалитета), утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 12 сентября 2016 г. № 1165 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа специалитета 

(Самолетостроение; Системы жизнеобеспечения и оборудование летательных аппаратов), 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 330 зачетных единиц. Срок обучения в очной 

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

Объем программы специалитета 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 данного 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 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 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 научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета, - не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, включая лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения и электронной библиотечной системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные, общепрофессиональные, а 

также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа специалитета, и профессионально-специализированные 

компетенции, отнесенные к выбранным специализациям, включены в набор требуемых результатов 

освоения программы специалитета. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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 специалитета 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

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

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

89. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

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

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 876 (далее – 

ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Радиотехника, в том числе системы и устройства 

телевидения; Антенны, СВЧ устройства и их технологии; Технология и оборудование для 

производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники; Твердотельная 

электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нано- электроника, приборы на квантовых 

эффектах), 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 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 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 

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 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 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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) 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

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

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 
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90. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

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

13.06.01 Электро- и теплотехника 
(код 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 (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 878 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Электротехнология; Электромеханика и 

электрические аппараты; Электротехнические комплексы и системы; Электрические станции и 

электроэнергетические системы; Техника высоких напряжений; Тепловые электрические станции, 

их энергетические системы и агрегаты; Силовая электроника), в которой определены область, 

объекты и виды профессиональной деятельности 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-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 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 
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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 

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 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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) 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

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

13.06.01 Электро- и теплотехника 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

91. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

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

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 



утвержденному приказом Минобрнауки России от 15 мая 2014 г. № 534 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой и углубленной подготовки (Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий, 4 года 10 мес; Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

3 года 10 мес), в которых определены область, объекты и виды  профессиональной деятельности 

выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации по базовой и углублённой подготовке. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

заинтересованными работодателями (ООО «Ротонда» и ООО Арт-мастерская «Булавка») и 

ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной  форме. 

Объем образовательной программы по базовой подготовке составляет 3024 академических 

часов, 147 недель, а по углублённой подготовке 4140 академических часов, 199 недель. Срок 

получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки в очной 

форме на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев, для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 4 года 4 месяца. Срок получения среднего 

профессионального образования по программе углубленной подготовки в очной форме на базе 

основного общего образования – 4 года10 месяцев.  

Обязательная часть программы базовой подготовки специалистов среднего звена составляет 

около 70 % от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть программы 

базовой подготовки специалистов среднего звена составляет около 30 %. 

Обязательная часть программы углублённой подготовки специалистов среднего звена 

составляет около 70 ℅ от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 

программы углублённой подготовки специалистов среднего звена составляет около 30 % .  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основных образовательных программ базовой и 

углубленной подготовок выполняется. 

Структура основных образовательных программ соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 199 недель, по программе углубленной подготовки в очной форме обучения - 251 

неделю. 

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, развития 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов: вокальная студия, студия имиджа; синтез-театр 

«Белый воробей», факультатив по хореографии, факультатив по пластике и актерскому мастерству, 

факультатив по жестовому пению, клуб «Волонтёр». 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 10-11 недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Программа  подготовки специалистов среднего звена предусматривает выполнение курсовых 

работ по дисциплинам профессионального учебного цикла. 

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.  

Срок освоения программы базовой подготовки специалистов среднего звена в очной форме 

обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 147 недель. Из 

них: теоретическое обучение составляет 84  недели; промежуточная аттестация - 5 недель; 

каникулы - 23 недели. 

Срок освоения программы углублённой подготовки специалистов среднего звена в очной 

форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, составляет 199 

недель. Из них: теоретическое обучение составляет 115 недель; промежуточная аттестация - 6 

недель; каникулы - 34 недели. 

Консультации для обучающихся по очной 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.  

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 том числе 

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 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 4 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 включены 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.  

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных достижений 

обучающихся поэтапным требованиям основной образовательной программы, практикам 

проведены на основе анализа результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса методической документацией по 

видам контроля и аттестации, а также 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) 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

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

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

92. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

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

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки  

29.03.04 Технология художественной обработки материалов (уровень бакалавриата), утвержденному 

приказом Минобрнауки России от 01 октября 2015 г. № 1086 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Технология 

художественной обработки металлических материалов), 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 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 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 профессиональному стандарту.  

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, включены в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

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

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

93. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

15.00.00 Машиностроение 

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

15.04.03 Прикладная механика 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

15.04.03 Прикладная механика (уровень магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 21 ноября 2014 г. № 1490 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Динамика и 

прочность машин), 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. 
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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 60 %.  

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 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 

электронными библиотечными системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены 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 



15.00.00 Машиностроение 

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

15.04.03 Прикладная механика 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

94. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

15.00.00 Машиностроение 

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

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

(уровень магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки России от 21 ноября 2014 г. 

№ 1485 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры 

(Проектирование технологических машин; Современные технологии в машиностроении), 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 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 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.  
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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 (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 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученую степень 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 

электронными библиотечными системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

15.00.00 Машиностроение 

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



15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

95. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

15.00.00 Машиностроение 

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

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (уровень бакалавриата), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 200 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовом комплексе; 

Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении), в которой 

определены область, объекты, вид 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 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. 
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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 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

15.00.00 Машиностроение 

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

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

96. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

15.00.00 Машиностроение 

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

15.06.01 Машиностроение 
(код 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 2014 г. № 881 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Технология машиностроения; Технология и 

оборудование механической и физико-технической обработки), в которой определена 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 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 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 80 %. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень доктора 

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 
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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 системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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) 

15.00.00 Машиностроение 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

15.06.01 Машиностроение 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества 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) 

18.00.00 Химические технологии 

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

18.06.01 Химическая технология 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

18.06.01 Химическая технология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 883 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Процессы и аппараты химических технологий), в 

которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 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-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 не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных 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 аспирантуры, составляет не менее 60%.  

Научный руководитель, назначенный обучающимся, имеет ученую степень доктора 

химических наук, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность и 

участвует в осуществлении такой деятельности по направлению подготовки, имеет публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

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 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

18.00.00 Химические технологии 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

18.06.01 Химическая технология 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

98. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

18.00.00 Химические технологии 

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

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 марта 

2015 г. № 227 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Основные 

процессы химических производств и химическая кибернетика), 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 (программ) 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 в не 

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 65 %. 

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, включены в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

18.00.00 Химические технологии 

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

 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 
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99. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

18.00.00 Химические технологии 

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

18.03.01 Химическая технология 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

18.03.01 Химическая технология (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 11 августа 2016 г. № 1005 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Химические 

технологии функциональных материалов), 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 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-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 80 %. 

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 %. 
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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, включены в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

18.00.00 Химические технологии 

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

18.03.01 Химическая технология 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

100. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

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

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код 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 (уровень магистратуры), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 21 ноября 2014 г. № 1500 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Мехатронные 

и автоматизированные комплексы и системы; Электроэнергетические системы и сети; Системы 

электроснабжения и управление ими; Автоматизированные электротехнологические комплексы; 

Техника и электрофизика высоких напряжений; Автоматика энергосистем; Электроустановки 

электрических станций и подстанций; Повышение энергоэффективности систем электрического 

транспорта; Электромеханика и мехатроника), в которой определены область, объекты, вид 

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 5 месяцев. 

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 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 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 % 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 5 % для программы академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученую степень доктора 
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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 

электронными библиотечными системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

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

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

101. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

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

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника  
(код 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 (уровень магистратуры), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 21 ноября 2014 г. № 1499 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры 

(Производство тепловой и электрической энергии), 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 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 % 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 5 % для программы академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученую степень 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 
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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 системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

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

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

102. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

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

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 01 октября 2015 г. № 1081 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Производство 

тепловой и электрической энергии), в которой определены область, объекты, вид 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 4года, 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 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 (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 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

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

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

103. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

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

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 3 сентября 2015 г. № 955 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Электротехника, электромеханика и электротехнологии; Электроэнергетика), в которой 

определены область, объекты, вид 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 % 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 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 (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 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

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

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

104. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 
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25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники 

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

25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки  

25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (уровень магистратуры), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 августа 2015 г. № 831 (далее - ФГОС), 

установлено. 
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Техническое 

эксплуатация авиационной техники), 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 90 зачетных единиц. Срок обучения в очной 

форме составляет 1 год 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 50 % 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 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 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


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 55 % для 

программы прикладной 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 прикладной магистратуры.  

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 

электронными библиотечными системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники 

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

25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

105. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники 

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

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки  

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (уровень бакалавриата), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 03 декабря 2015 г. № 1416 (далее - ФГОС), 

установлено. 
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Техническое 

обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей), 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 270 зачетных единиц. Срок обучения в очной 

форме составляет 4 года 6 месяцев. 

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 и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система 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 (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 %. 
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Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники 

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

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

106. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

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

20.04.01 Техносферная безопасность 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность (уровень магистратуры), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 06 марта 2015 г. № 172 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Безопасность 

технологических процессов и производств; Безопасность жизнедеятельности в техносфере; 

Инженерная защита окружающей среды), 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 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 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 % для 

программы академической магистратуры и не менее 65 % для программы прикладной 

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 программы магистратуры, – не 

менее 10 % для программы академической магистратуры и не менее 20 % для программы 

прикладной магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученую степень доктора 

физико-математических наук, доктора технических 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. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системами. 

При реализации образовательных программ 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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

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

20.04.01 Техносферная безопасность 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

107. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

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

20.03.01 Техносферная безопасность 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 21 марта 2016 г. № 246 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Безопасность 

технологических процессов и производств; Безопасность жизнедеятельности в техносфере; 

Инженерная защита окружающей среды), в которой определены область, объекты, вид 

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 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 (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 системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

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

20.03.01 Техносферная безопасность 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

108. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

39.00.00 Социология и социальная работа 

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

39.04.02 Социальная работа  
(код 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 (уровень магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 08 апреля 2015 г. № 369 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Социальная 

работа в сфере семьи и детства), 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 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.  
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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 (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 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 5 % для программы академической магистратуры.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктора 

социологических 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 системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

39.00.00 Социология и социальная работа 

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

39.04.02 Социальная работа 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

109. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

39.00.00 Социология и социальная работа 

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

39.04.01 Социология 
(код 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 (уровень магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

30 марта 2015 г. № 326 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Диагностика 

социальных изменений; Социология коммуникаций), 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 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.  
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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 (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 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%. 

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) 

реализуемых программ 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 программ магистратуры осуществляется 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученую степень доктора 

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 системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

39.00.00 Социология и социальная работа 

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

39.04.01 Социология 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

110. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

39.00.00 Социология и социальная работа 

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

39.03.02 Социальная работа 

(код 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 (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 12 января 2016 г. № 8 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Организация и 

управление в сфере социальной работы; Организация и администрирование в социальной работе с 

инвалидами), в которой определены область, объекты, вид профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах.  

Объем образовательных программ 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 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 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 системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

39.00.00 Социология и социальная работа 

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

39.03.02 Социальная работа 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

111. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

39.00.00 Социология и социальная работа 

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 
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39.03.01 Социология 

(код 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 (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1328 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Социология 

коммуникаций), 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 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-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 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 %. 
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Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

39.00.00 Социология и социальная работа 

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

39.03.01 Социология 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

112. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

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

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 875 (далее – 

ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Теоретические основы информатики; 

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей; Управление в социальных и экономических системах; Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ; Системный анализ, управление и 

обработка информации (промышленность)), в которых определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности 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-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 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 

технических наук, доктора физико-математических наук, кандидата физико-математических 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 деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 
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методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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) 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

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

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

113. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

09.04.04 Программная инженерия 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

09.04.04 Программная инженерия (уровень магистратуры), утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 30 октября 2014 г. № 1406 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Разработка 

программного обеспечения информационных систем), 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 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 (при 

наличии). 

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% 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 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. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 
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ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

09.04.04 Программная инженерия 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

114. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

09.04.03 Прикладная информатика 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика (уровень магистратуры), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 30 октября 2014 г. № 1404 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры 

(Информационные технологии в моделировании и организации бизнес-процессов), 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 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. 
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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% 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 5% для программы академической магистратуры. 

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 

электронными библиотечными системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 



09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

09.04.03 Прикладная информатика 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

115. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(код 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 (уровень магистратуры), утвержденному 

приказом Минобрнауки России от 30 октября 2014 г. № 1420 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры 

(Компьютерное моделирование систем; Прикладные информационные системы и технологии; 

Кибербезопасность информационных систем), 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 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 (при 

наличии). 
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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 % 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 

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 

электронными библиотечными системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

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

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

116. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

22.00.00 Технологии материалов 

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

22.06.01 Технологии материалов 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

22.06.01 Технологии материалов (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 888 (далее – ФГОС), 

установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Материаловедение (в машиностроении)), в которой 

определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 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-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. 
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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 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 

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 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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) 

22.00.00 Технологии материалов 

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

22.06.01 Технологии материалов 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

117. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 



22.00.00 Технологии материалов 

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

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов (уровень магистратуры), утвержденному 

приказом Минобрнауки России от 28 августа 2015 г. № 907 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры 

(Материаловедение, технология получения и обработки материалов со специальными свойствами; 

Химическое материаловедение; Высокоэнергетические технологии), 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 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 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 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 5 % для программы академической магистратуры. 

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 (участвующим в осуществлении таких проектов) 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 

электронными библиотечными системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены 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 

22.00.00 Технологии материалов 

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

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

118. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

22.00.00 Технологии материалов 

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



22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (уровень бакалавриата), утвержденному 

приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015 г. № 1331 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Материаловедение и технологии машиностроительных материалов), 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 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.  

Требования к реализации программы бакалавриата на созданных в установленном порядке в 

иных организациях кафедрах и (или) иных структурных подразделениях организации 

обеспечиваются совокупностью ресурсов указанных организаций. 

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 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

22.00.00 Технологии материалов 

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

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

119. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 

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

41.03.01 Зарубежное регионоведение 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 202 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Европейские 

исследования; Азиатские исследования), 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 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 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 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

ВЫВОДЫ 
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По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 

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

41.03.01 Зарубежное регионоведение 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

120. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров 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 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 (Социальная философия), в которой определены 

область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

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. 
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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 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 доктора 

философских наук, доктора исторических наук, кандидата 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 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также 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) 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение 

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

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

121. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 

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

41.04.01 Зарубежное регионоведение 
(код 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 (уровень магистратуры), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 01 июля 2016 г. № 784 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры (Европейские 

исследования; Азиатские исследования), 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 Scopus, и не менее 2 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 % для 

программы академической магистратуры.  
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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 % 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 

электронными библиотечными системами. 

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 магистратуры. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 

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

41.04.01 Зарубежное регионоведение 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

122. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

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

24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 03 декабря 2015 г. № 1413 (далее – ФГОС), установлено. 



Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата 

(Гидроаэродинамика), 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 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-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 65%.  

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 

электронными библиотечными системами. 

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. 
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Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

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

24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

123. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

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

24.03.04 Авиастроение 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

24.03.04 Авиастроение (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки России от 

21 марта 2016 г. № 249 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата (Самолето- и 

вертолетостроение), 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 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-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 (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 

электронными библиотечными системами. 

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. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, а также по результатам экспертизы 

оценочных материалов. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

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

24.03.04 Авиастроение 

(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

112. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
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24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

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

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 890 (далее – 

ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Прочность и тепловые режимы летательных 

аппаратов; Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов), в которой 

определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 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-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 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 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 аспирантуры, - не менее 60 %. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученые степени доктора 

технических наук, кандидата технических наук, осуществляют самостоятельную 
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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 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам проведены на основе анализа результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации, а также 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) 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

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

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

125. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

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

24.04.03 Баллистика и гидроаэродинамика 
(код профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

24.04.03 Баллистика и гидроаэродинамика (уровень магистратуры), утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 6 марта 2015 г. № 170 (далее – ФГОС), установлено. 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры 

(Гидроаэродинамика), 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 50% 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 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  и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, – не менее 75% для программы академической 

магистратуры. 

Доля научно-педагогических 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% для программы академической магистратуры. 

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 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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