
СЕМИНАР  ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ № 3 

 

Тема: Подготовка сведений о кадровом обеспечении ОПОП 

 

Часть 1. Требования ФГОС, ФЗ «Об образовании», "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования" 

 

Еще раз обратимся к ФГОС 

Например: 

Бакалавриат / специалитет 

 

 
 

  



Магистратура 

 
 

В соответствии с ФЗ «Об образовании» и ФГОС необходимо участие в реализации ОПОП 

НАУЧНЫХ работников. 

Требования ФГОС ВО и Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования" см. 

Приложение 1 

Заключения 

 
или 

 



Часть 2. Формы справок и сведений для аккредитационной экспертизы 

 

Бакалавриат / специалитет 

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную 

образовательную программу 

% 

Берется из 

расчета по 

каждой ОПОП 

2 

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 основную 

образовательную программу 

% 

Берется из 

расчета по 

каждой ОПОП 

3 

Среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного научно- 

педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) 

организации, реализующей основную 

образовательную программу 

тыс. руб. 

Общие 

сведения по 

университету, 

готовит УМУ с 

УНИД 

4 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих 

основную образовательную программу 

% 

Берется из 

расчета по 

каждой ОПОП 

 

После отправки Сведений (заявление на аккредитацию) значения изменить 

будет НЕЛЬЗЯ! 

 

  



Магистратура 

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную 

программу 

% 

Берется из 

расчета по 

каждой 

ОПОП 

2 

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 основную образовательную 

программу 

% 

Берется из 

расчета по 

каждой 

ОПОП 

3 

Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно- педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) организации, реализующей 

основные образовательные программы 

тыс. руб. 

Общие 

сведения по 

университету, 

готовит УМУ 

с УНИД 

4 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную 

образовательную программу 

% 

Берется из 

расчета по 

каждой 

ОПОП 

5 

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) в 

журналах, индексируемых в базах данных "Web of 

Science" или "Scopus" 

ед. 

Общие 

сведения по 

университету, 

готовит УМУ 

с УНИД 

6 

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) в 

журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ) 

ед. 

Общие 

сведения по 

университету, 

готовит УМУ 

с УНИД 



7 

Сведения о штатном научно-педагогическом 

работнике организации, имеющем ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющем общее руководство научным 

содержанием основной образовательной программы 

  

7.1 

Ученая степень (в том числе ученая степень, 

присвоенная за рубежом и признаваемая в 

Российской Федерации) 
ученая степень 

Готовит РОП 

из справки о 

руководителе 

7.2 

Количество научно-исследовательских (творческих) 

проектов по направлению подготовки, выполненных 

самостоятельно руководителем научного 

содержания основной образовательной программы 

или при его участии 

ед. 

Готовит РОП 

из справки о 

руководителе 

7.3 

Количество публикаций руководителя научного 

содержания программы магистратуры по 

результатам научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях 

ед. 

Готовит РОП 

из справки о 

руководителе 

7.4 

Количество выступлений руководителя научного 

содержания программы магистратуры на 

национальных и международных конференциях 
ед. 

Готовит РОП 

из справки о 

руководителе 

 

Пример справки о руководителе магистерской программы см. Приложение 2 

 

Формы справок о кадровом обеспечении см. Приложения 3, 4, 5 

 

   



Часть 3. Расчет аккредитационных показателей и сбор сведений о КО 

 

Пример расчета см. Приложение 6 

 

Пример результата расчета 

1) Аккредитационные показатели 

2) Сведения о ППС ОПОП сгруппированные для Справки 

 
Преподаватель Дисциплина Часы конт. работы Доля ставки 

Абабкова Наталья Николаевна История 54 0,0818 

Алтухова Виктория Викторовна Метрология, стандартизация и 
сертификация 

34 0,0436 

Башкова Татьяна Игоревна Патентные исследования 34 0,0497 

Белова Инна Валерьевна Материаловедение 70,35 0,0951 

Васильченко Александра 
Владимировна 

Русский язык и культура речи 34,2 0,0428 

Виноградов Сергей Владимирович Метрология, стандартизация и 
сертификация 

36,35 0,0472 

Воротникова Ольга Михайловна Информатика 36 0,0424 

Григорьева Анна Леонидовна Математика 36,35 0,0551 

Емец Наталья Евгеньевна Технология конструкционных 
материалов 

54 0,0659 

Золотарева Светлана Валерьевна Начертательная геометрия, 
инженерная графика в CAD-
системах 

36 0,0439 

Инзарцев Алексей Вячеславович Информатика 18 0,0214 

Кагирова Юлия Анатольевна Правоведение 51,2 0,0632 

Калугина Наталья Анатольевна Физика 68,2 0,0922 

    70,55 0,0953 

    72 0,0889 

Катунцева Наталья Леонидовна Математика 34 0,042 

Козин Виктор Михайлович Механика жидкости и газа 70,55 0,1038 

Козлита Александр Николаевич Детали машин и основы 
конструирования 

38 0,0475 

Коннова Галина Витальевна Теория механизмов и машин 34 0,0425 

Кравцова Людмила Семеновна Начертательная геометрия, 
инженерная графика в CAD-
системах 

55,35 0,0629 

Кудрякова Надежда Валерьевна Экономика 68 0,0981 

Кулик Александр Анатольевич Технология переработки нефти и 
газа и нефтехимического синтеза 

36,35 0,0512 

Куликова Татьяна Александровна Химия 37,35 0,0455 

Ломакина Наталья Сергеевна Математика 34,2 0,0438 

Малашевская Елена Анатольевна Информатика 18 0,0205 

Матюшко Андрей Владимирович Иностранный язык 34,2 0,0482 

    36,55 0,0515 

    54 0,0659 

Муллер Нина Васильевна Безопасность жизнедеятельности 34 0,0479 

Новиков Денис Викторович Философия 17 0,0258 

Отряскина Татьяна Александровна Насосы и компрессоры 73,35 0,1091 

  Основы автоматизации 
технологических процессов 
нефтегазового производства 

51 0,0759 

  САПР в нефтегазовой отрасли 51 0,0662 

  Спецкурс по профессии 54 0,0643 

Петров Виктор Викторович Органическая химия 18 0,025 

Петров Михаил Радиевич Сопротивление материалов 102 0,1275 

Проценко Александра Николаевна Органическая химия 55,35 0,0675 

Семёнов Александр Борисович Философия 34,2 0,0428 

Сенина Виктория Ивановна Безопасность жизнедеятельности 17 0,0202 

 




