
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы 

 

 18  мая  2021 г. 
   (дата составления заключения) 

 
   

На основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от «13» апреля 2021 г. № 510-06. 
 (распорядительный акт аккредитационного органа с указанием полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже) 

 

проведена аккредитационная экспертиза экспертами (далее – экспертная группа) по основным 

образовательным программам, реализуемым 

 

Набережночелнинским институтом (филиалом) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 
 (полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация) 

 

Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы по 

основным образовательным программам, заявленным для государственной аккредитации 

образовательной деятельности, согласно перечням документов и материалов, приведенным в 

отчетах об аккредитационной экспертизе, организацией представлены 

в полном объеме. 
(указать нужное) 

 

1. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 
 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
 

1) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 11 августа 2014 г. № 965 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена, в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 

выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – техник. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

заинтересованным работодателем: ООО «ПФ «Камстройнвест» 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. 

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой 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 базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 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, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов (Первичная профсоюзная 

организация студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ; Студенческий совет 

НЧИ КФУ; Студенческий совет общежития НЧИ КФУ; Студенческий медиа-центр АКТИВПРОФ; 

Интеллектуальная лига НЧИ КФУ; Волонтёрское объединение «Добрая воля»; Студенческие 

трудовые отряды; Молодежная служба охраны правопорядка; Ассоциация иностранных студентов; 

Спортивный клуб (спортивные секции: легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол (юноши), 

волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), мини-футбол, шахматы, настольный 

теннис, бадминтон, армрестлинг, Клуб туризма и альпинизма «Эдельвейс», футбол); Студенческий 

клуб (Вокальная студия «New Voices», Студия диджеинга «Rave Up», Клуб веселых и находчивых, 

Ансамбль народного танца «САЙЯР», Танцевальный коллектив «HEADLINE», Театральная студия 

«Чизкейк», Театр танца «Дом», Театр моды «Art Model», ВИА «The basis of game», Школа ведущих, 

Киберспортивный клуб НЧИ КФУ, Волонтерское объединение Экономического отделения НЧИ 

КФУ «Лапа добра», Оперативно-техническая группа, Студактив НЧИ КФУ, музыкальное 

объединение «Presto», клуб разговорного английского языка «Speaking club»). При реализации 

компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает выполнение курсовых 

работ по профессиональному модулю профессионального учебного цикла. 

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 подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе: 

теоретическое обучение составляет 123 недели; 

промежуточная аттестация составляет 8 недель; 

каникулы составляют 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 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 т.ч. стажировки в 

профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными 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. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
 (уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10 января 2018 г. № 2 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее – образовательная программа), с учетом соответствующей примерной 

основной образовательной программы (далее – ПООП) и в соответствии с квалификацией 



специалиста среднего звена, указанной в Перечне специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 г. № 1199. 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность, соответствуют 

ФГОС. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет:  

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев,  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разработана 

образовательной организацией на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС с учетом получаемой 

специальности. 

Структура образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Объем обязательной части образовательной программы составляет не более 70 % от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. 

Объем вариативной части образовательной программы составляет не менее 30 % от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной 

программы в очной форме обучения выделено не менее 70 % от объема учебных циклов, 

предусмотренного ФГОС. 

В учебные циклы включены промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств. 

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы выполняется. 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет не менее 160 академических 

часов.  

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 

академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 % от общего 

объема времени, отведенного на указанную дисциплину.  

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 70 % от 

общего объема времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 

которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

ФГОС. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят учебная практика и 

производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций и реализовываются в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

На проведение практик выделено не менее 25 % от профессионального цикла образовательной 

программы. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, получает квалификацию специалиста 

среднего звена и, в том числе, осваивает несколько профессий рабочих, должностей служащих, 

указанных в приложении № 2 к ФГОС. 

Совокупность запланированных результатов обучения обеспечивает выпускнику освоение 

всех ОК и ПК в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена. 

Образовательная организация располагает на праве оперативного управления 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. Организация располагает 

учебно-методическим обеспечением по всем учебным дисциплинам (модулям), необходимым 



комплектом лицензионного программного обеспечения и электронными библиотечными 

системами. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями или 

электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание или 

электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. В качестве 

основной литературы образовательная организация использует учебники, учебные пособия, 

предусмотренные ПООП. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки, в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы, не менее 25 %. 

Внутренняя оценка качества образовательной программы проводится регулярно и с 

привлечением работодателей и их объединений (ООО «ПФ «Камстройнвест»), иных юридических 

или физических лиц, включая педагогических работников образовательной организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

2. 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) 

09.02.02 Компьютерные сети 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

09.02.02 Компьютерные сети, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 



утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28 июля 2014 г. № 803 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена, в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 

выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – техник по 

компьютерным сетям. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

заинтересованным работодателем: ООО «МС Технологии» 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.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой 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 базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 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, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов (Первичная профсоюзная 

организация студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ; Студенческий совет 

НЧИ КФУ; Студенческий совет общежития НЧИ КФУ; Студенческий медиа-центр АКТИВПРОФ; 

Интеллектуальная лига НЧИ КФУ; Волонтёрское объединение «Добрая воля»; Студенческие 

трудовые отряды; Молодежная служба охраны правопорядка; Ассоциация иностранных студентов; 

Спортивный клуб (спортивные секции: легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол (юноши), 

волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), мини-футбол, шахматы, настольный 

теннис, бадминтон, армрестлинг, Клуб туризма и альпинизма «Эдельвейс», футбол); Студенческий 

клуб (Вокальная студия «New Voices», Студия диджеинга «Rave Up», Клуб веселых и находчивых, 

Ансамбль народного танца «САЙЯР», Танцевальный коллектив «HEADLINE», Театральная студия 

«Чизкейк», Театр танца «Дом», Театр моды «Art Model», ВИА «The basis of game», Школа ведущих, 

Киберспортивный клуб НЧИ КФУ, Волонтерское объединение Экономического отделения НЧИ 

КФУ «Лапа добра», Оперативно-техническая группа, Студактив НЧИ КФУ, музыкальное 

объединение «Presto», клуб разговорного английского языка «Speaking club»)). 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 профессиональным модулям 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 подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе: 

теоретическое обучение составляет 123 недели; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 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 т.ч. стажировки в 

профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). 



Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

09.02.02 Компьютерные сети 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

3. 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 или 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, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28 июля 2014 г. № 804 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена, в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 

выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – 

техник-программист. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

заинтересованными работодателями: ПАО «КАМАЗ», ООО «МС Технологии», ООО «Лист», ООО 

«ЦФ КАМА», АО «ТАТПРОФ», ООО «Челныводоканал», ООО «Челны-Бройлер», ПАО 

«Таттелеком» 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.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 

в очной форме на базе основного общего образования – 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 базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 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, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов (Первичная профсоюзная 

организация студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ; Студенческий совет 

НЧИ КФУ; Студенческий совет общежития НЧИ КФУ; Студенческий медиа-центр АКТИВПРОФ; 

Интеллектуальная лига НЧИ КФУ; Волонтёрское объединение «Добрая воля»; Студенческие 

трудовые отряды; Молодежная служба охраны правопорядка; Ассоциация иностранных студентов; 

Спортивный клуб (спортивные секции: легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол (юноши), 

волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), мини-футбол, шахматы, настольный 

теннис, бадминтон, армрестлинг, Клуб туризма и альпинизма «Эдельвейс», футбол); Студенческий 

клуб (Вокальная студия «New Voices», Студия диджеинга «Rave Up», Клуб веселых и находчивых, 

Ансамбль народного танца «САЙЯР», Танцевальный коллектив «HEADLINE», Театральная студия 

«Чизкейк», Театр танца «Дом», Театр моды «Art Model», ВИА «The basis of game», Школа ведущих, 

Киберспортивный клуб НЧИ КФУ, Волонтерское объединение Экономического отделения НЧИ 

КФУ «Лапа добра», Оперативно-техническая группа, Студактив НЧИ КФУ, музыкальное 

объединение «Presto», клуб разговорного английского языка «Speaking club»). 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 профессиональному модулю 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 подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе: 

теоретическое обучение составляет 123 недели; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 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 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 т.ч. стажировки в 

профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными 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. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного 

профессионального модуля. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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 или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

4. 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) 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14 мая 2014 г. № 525 

(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена, в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 

выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – техник по 

информационным системам. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

заинтересованным работодателем: ООО «МС Технологии» 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.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 

в очной форме на базе основного общего образования – 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 базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 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, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов (Первичная профсоюзная 

организация студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ; Студенческий совет 

НЧИ КФУ; Студенческий совет общежития НЧИ КФУ; Студенческий медиа-центр АКТИВПРОФ; 

Интеллектуальная лига НЧИ КФУ; Волонтёрское объединение «Добрая воля»; Студенческие 

трудовые отряды; Молодежная служба охраны правопорядка; Ассоциация иностранных студентов; 

Спортивный клуб (спортивные секции: легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол (юноши), 

волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), мини-футбол, шахматы, настольный 

теннис, бадминтон, армрестлинг, Клуб туризма и альпинизма «Эдельвейс», футбол); Студенческий 

клуб (Вокальная студия «New Voices», Студия диджеинга «Rave Up», Клуб веселых и находчивых, 

Ансамбль народного танца «САЙЯР», Танцевальный коллектив «HEADLINE», Театральная студия 

«Чизкейк», Театр танца «Дом», Театр моды «Art Model», ВИА «The basis of game», Школа ведущих, 

Киберспортивный клуб НЧИ КФУ, Волонтерское объединение Экономического отделения НЧИ 

КФУ «Лапа добра», Оперативно-техническая группа, Студактив НЧИ КФУ, музыкальное 

объединение «Presto», клуб разговорного английского языка «Speaking club»). 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 профессиональному модулю 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 подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе: 

теоретическое обучение составляет 123 недели; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 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 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 т.ч. стажировки в 

профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными 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. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного 

профессионального модуля. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

5. 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) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

13 августа 2014 г. № 1001 
 (реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена, в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 

выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – 

техник-программист. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

заинтересованным работодателем: ООО «МС ТЕХНОЛОГИИ» 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.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой 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 базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 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, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов (Первичная профсоюзная 

организация студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ; Студенческий совет 

НЧИ КФУ; Студенческий совет общежития НЧИ КФУ; Студенческий медиа-центр АКТИВПРОФ; 

Интеллектуальная лига НЧИ КФУ; Волонтёрское объединение «Добрая воля»; Студенческие 

трудовые отряды; Молодежная служба охраны правопорядка; Ассоциация иностранных студентов; 

Спортивный клуб (спортивные секции: легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол (юноши), 

волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), мини-футбол, шахматы, настольный 

теннис, бадминтон, армрестлинг, Клуб туризма и альпинизма «Эдельвейс», футбол); Студенческий 

клуб (Вокальная студия «New Voices», Студия диджеинга «Rave Up», Клуб веселых и находчивых, 

Ансамбль народного танца «САЙЯР», Танцевальный коллектив «HEADLINE», Театральная студия 

«Чизкейк», Театр танца «Дом», Театр моды «Art Model», ВИА «The basis of game», Школа ведущих, 

Киберспортивный клуб НЧИ КФУ, Волонтерское объединение Экономического отделения НЧИ 

КФУ «Лапа добра», Оперативно-техническая группа, Студактив НЧИ КФУ, музыкальное 

объединение «Presto», клуб разговорного английского языка «Speaking club»)). 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 профессиональному модулю 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 подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе: 

теоретическое обучение составляет 133 недели; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 34 недели. 

Консультации для обучающихся по очной предусматриваются образовательной организацией 

из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 



образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены учебная 

и производственная практики в профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики 

определены цели, задачи, программы и формы отчетности. Производственная практика проводится 

в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 

профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 



6. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 
 

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

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 18 апреля 2014 г. № 349 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена, в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 

выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – техник. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

заинтересованным работодателем: ООО «Риэль Инжиниринг» 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.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой 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%.  

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 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, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов (Первичная профсоюзная 

организация студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ; Студенческий совет 

НЧИ КФУ; Студенческий совет общежития НЧИ КФУ; Студенческий медиа-центр АКТИВПРОФ; 

Интеллектуальная лига НЧИ КФУ; Волонтёрское объединение «Добрая воля»; Студенческие 

трудовые отряды; Молодежная служба охраны правопорядка; Ассоциация иностранных студентов; 

Спортивный клуб (спортивные секции: легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол (юноши), 

волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), мини-футбол, шахматы, настольный 

теннис, бадминтон, армрестлинг, Клуб туризма и альпинизма «Эдельвейс», футбол); Студенческий 

клуб (Вокальная студия «New Voices», Студия диджеинга «Rave Up», Клуб веселых и находчивых, 



Ансамбль народного танца «САЙЯР», Танцевальный коллектив «HEADLINE», Театральная студия 

«Чизкейк», Театр танца «Дом», Театр моды «Art Model», ВИА «The basis of game», Школа ведущих, 

Киберспортивный клуб НЧИ КФУ, Волонтерское объединение Экономического отделения НЧИ 

КФУ «Лапа добра», Оперативно-техническая группа, Студактив НЧИ КФУ, музыкальное 

объединение «Presto», клуб разговорного английского языка «Speaking club»). 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 курсового 

проекта 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 подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе: 

теоретическое обучение составляет 125 недель; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 34 недель. 

Консультации для обучающихся по очной форме предусматриваются образовательной 

организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены учебная 

и производственная практики в профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики 

определены цели, задачи, программы и формы отчетности. Производственная практика проводится 

в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 

профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 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 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. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

7. 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) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28 июля 2014 г. № 834 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена, в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 

выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – 

операционный логист. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

заинтересованным работодателем: директором «Имиро-Логистика» 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.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 

в очной форме на базе основного общего - 2 года 10 месяцев.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

70 % от общего объема времени, отведенного на ее освоение.  

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

30 %.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 95 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 

знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов ( первичная профсоюзная 

организация студентов и аспирантов, студенческий совет, Студенческий совет общежития, 

Студенческий медиа-центр, интеллектуальная лига, волонтерсткое объединение «Добрая воля», 

студенческие трудовые отряды, Спортивный клуб, Студенческий клуб и др. 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 профессиональному модулю 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 подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 147 недель, в том числе: 

теоретическое обучение составляет 98 недель; 

промежуточная аттестация составляет 5 недель; 

каникулы составляют 24 недели. 

Консультации для обучающихся по очной форме 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 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 т.ч. стажировки в 

профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

8. 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) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 мая 2014 г. № 539 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена, в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 

выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке –менеджер по 

продажам. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

заинтересованными работодателями директором: ООО «Импро-Логистика» А.И.Камакаевым 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.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 

в очной форме на базе основного общего – 2 года 10 месяцев.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

70 % от общего объема времени, отведенного на ее освоение.  

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

30 %.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 95 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 

знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов (первичная профсоюзная 

организация студентов и аспирантов, Студенческий совет, Студенческий совет общежития, 

Студенческий медиа-центр, Интеллектуальная лига, Волонтерское объединение «Добрая воля», 

Спортивный клуб, Студенчесий клуб, Театральная студия и др. . 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 профессионального учебного цикла и профессиональному модулю 

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 подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 147 недель, в том числе: 

теоретическое обучение составляет 98 недель; 

промежуточная аттестация составляет 5 недель; 

каникулы составляют 24 недели. 

Консультации для обучающихся по очной 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 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 т.ч. стажировки в 

профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 



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) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

9. 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) 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 27 октября 2014 г. № 1391 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена, в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 

выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – дизайнер. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

заинтересованным работодателем: ООО «Формула цвета» 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.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 

в очной форме на базе основного общего образования – 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 базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 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, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов: (Первичная профсоюзная 

организация студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ; Студенческий совет 

НЧИ КФУ; Студенческий совет общежития НЧИ КФУ; Студенческий медиа-центр АКТИВПРОФ; 

Интеллектуальная лига НЧИ КФУ; Волонтёрское объединение «Добрая воля»; Студенческие 

трудовые отряды; Молодежная служба охраны правопорядка; Ассоциация иностранных студентов; 

Спортивный клуб (спортивные секции: легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол (юноши), 

волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), мини-футбол, шахматы, настольный 

теннис, бадминтон, армрестлинг, Клуб туризма и альпинизма «Эдельвейс», футбол); Студенческий 

клуб (Вокальная студия «New Voices», Студия диджеинга «Rave Up», Клуб веселых и находчивых, 

Ансамбль народного танца «САЙЯР», Танцевальный коллектив «HEADLINE», Театральная студия 

«Чизкейк», Театр танца «Дом», Театр моды «Art Model», ВИА «The basis of game», Школа ведущих, 

Киберспортивный клуб НЧИ КФУ, Волонтерское объединение Экономического отделения НЧИ 

КФУ «Лапа добра», Оперативно-техническая группа, Студактив НЧИ КФУ, музыкальное 

объединение «Presto», клуб разговорного английского языка «Speaking club»)). 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 курсового 

проекта по профессиональным модулям 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 подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе: 

теоретическое обучение составляет 125 недель; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 34 недели.  

Консультации для обучающихся по очной форме 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 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 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 5 

наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект).  

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

10. 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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

1) 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 



утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 марта 2015 г. № 228 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 60 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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. 

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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 



2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10 января 2018 г. № 9 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая 

ориентирована на: 

область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. 

Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС. 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 60 % общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: «Программист», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

679н; «Специалист по тестированию в области информационных технологий», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 

225н; «Администратор баз данных», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 647н; «Разработчик web и 

мультимедийных приложений», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 44н. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 



Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам.  

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 65 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица, 

включая педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

11. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

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

 



1) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 марта 2015 г. № 201 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 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-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 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 

 

08.03.01 Строительство, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31 мая 2017 г. № 481 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая 

ориентирована на: 

области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

объекты профессиональной деятельности выпускников или области знания. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах.  

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года, в 

заочной форме – 5 лет. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. 

Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС. 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: «Специалист в области 

инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 № 

1167 н (ред. от 31 октября 2016); «Организатор проектного производства в строительстве», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 N 246 н (ред. от 12.12.2016); «Специалист в области проектирования металлических 

конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 N 269 

н; «Специалист в области проектирования оснований, фундаментов, земляных и 

противооползневых сооружений, подземной части объектов капитального строительства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

июля 2019 N 505 н; «Специалист в области проектирования систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха объектов капитального строительства», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 июня 2018 N 346 н (ред. от 



14.12.2018); «Инженер-проектировщик тепловых сетей», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2019 N 609 н. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам.  

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую или практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями или работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) или 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели или их объединения, иные юридические или физические лица, включая 

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 



ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

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

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

12. 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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

1) 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 января 2016 г. № 5 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года.  

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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. 



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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 

 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19 сентября 2017 г. № 929 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая 

ориентирована на: 

область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

объекты профессиональной деятельности выпускников или область знания. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. 

Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС. 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 



Профессиональные компетенции сформированы на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам.  

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 60 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 50 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические и физические лица, включая 

педагогических работников организации. 



Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

13. 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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

1) 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 марта 2015 г. № 219 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. 

Срок обучения в очной форме составляет 4 года.  

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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 и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

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

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

и работников организаций, деятельность которых связана с 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 

 

09.03.02 Информационные системы и технологии, 
 (уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19 сентября 2017 г. № 926 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая 

ориентирована на: 

области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,  

тип задач и задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. 

Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС. 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 



Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: «Программист», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

679н; «Администратор баз данных», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 647н; «Специалист по информационным 

системам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н; «Руководитель проектов в области информационных 

технологий», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. № 893н; «Технический писатель (специалист по технической 

документации в области информационных технологий)», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 612н; «Системный 

аналитик», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 октября 2014 г. № 809н; «Конструктор в автомобилестроении», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г.  

№ 258н, и на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями отрасли, в которой востребованы выпускники. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 60 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую или практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями или работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 



профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 50 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) или 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические и физические лица, включая 

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

14. 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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

1) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 марта 2015 г. № 207 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. 

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 



Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы 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-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 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 и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 50 %. 

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

и работников организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика 
 (уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19 сентября 2017 г. № 922 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая 

ориентирована на: 



области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,  

тип задач и задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. 

Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС. 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессионального стандарта, 

соответствующего профессиональной деятельности выпускников: «Специалист по 

информационным системам», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н, и на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями 

отрасли, в которой востребованы выпускники. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 60 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую или практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 



бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями или работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 50 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) или 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические и физические лица, включая 

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

15. 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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

1) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 марта 2015 г. № 229 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. 



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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы 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-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 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 

 

09.03.04 Программная инженерия, 

(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 



утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19 сентября 2017 г. № 920 

(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 

 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая 

ориентирована на: 

области профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников, 

 объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах.  

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года, в 

заочной форме – 5 лет. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. 

Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС. 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: «Программист», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

679н; «Специалист по тестированию в области информационных технологий», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 

225н; «Администратор баз данных», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 647н; «Специалист по информационным 

системам» утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014г. № 896н; «Руководитель проектов в области информационных 

технологий», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. № 893н; «Технический писатель (специалист по технической 

документации в области информационных технологий)», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2013 г. № 612н; «Системный 

аналитик», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от28 октября 2014 г. № 809н; «Специалист по дизайну графических и пользовательских 

интерфейсов», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05 октября 2015 г. № 689н; «Системный администратор 

информационно-коммуникационных систем», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 05 октября 2015 г. № 684н; «Разработчик web и 

мультимедийных приложений», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 44н. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 



любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 60 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями или работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 50 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические и физические лица, включая 

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 



16. 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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

1) 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 октября 2015 г. № 1081 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 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-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 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 

 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28 февраля 2018 г. № 143 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая 

ориентирована на: 

области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года, в 

заочной форме – 5 лет. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. 

Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС. 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: «Специалист по эксплуатации 

котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 237н; 

«Инженер-проектировщик технологических решений котельных, центральных тепловых пунктов и 

малых теплоэлектроцентралей», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1082н; «Специалист в области 

проектирования тепловых сетей» утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 сентября 2019 г. № 609н; «Специалист по энергетическому 

обследованию объектов капитального строительства», утвержденный приказом Министерства 



труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017г. № 276н; «Специалист по 

эксплуатации станций водоподготовки», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 227н; «Специалист в области 

проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха объектов 

капитального строительства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 346н; «Специалист в области проектирования систем 

газоснабжения объектов капитального строительства», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 341н; «Специалист по 

электросталеплавильному производству», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 03 декабря 2015 г. № 980н; «Бизнес-аналитик», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

сентября 2018 г. № 592н. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 



ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические и физические лица, включая 

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

17. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

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

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

1) 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) 

(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 03 сентября 2015 г. № 955 

 (реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 

 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачётных единиц. 

Срок обучения в очной форме составляет 4 года, 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. 

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%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

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

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28 февраля 2018 г. № 144 
 (реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработаны основные образовательные программы бакалавриата, которые 

ориентированы на: 



области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года, в 

заочной форме – 5 лет. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. 

Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС. 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: «Специалист по экономике 

труда», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 17 ноября 2020 г. № 795н; «Специалист по проведению энергосервисных мероприятий на 

объектах капитального строительства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. № 188н; «Специалист по энергетическому 

обследованию объектов капитального строительства», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 276н; 

«Инженер-экономист железнодорожного транспорта», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 828н; «Работник по 

эксплуатации грузоподъемных механизмов гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих 

электростанций», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1125н; «Работник по оперативному управлению 

гидроэлектростанциями / гидроаккумулирующими электростанциями», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 апреля 2015 г. № 230н; 

«Работник по мониторингу и диагностике сооружений гидроэлектростанций / 

гидроаккумулирующих электростанций», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1121н; «Работник по 

техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. 

№ 1165н; «Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 

электропередачи», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 июня 2018 г. № 361н; «Работник по обслуживанию оборудования подстанций 

электрических сетей», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1177н; «Работник по формированию прогнозов 

потребления электроэнергии и мощности», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2018 г. № 391н; «Работник по 

оперативно-технологическому управлению в электрических сетях», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 мая 2019 г. № 327н; 

«Специалист по исследованиям и разработке наноструктурированных PVD-покрытий», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

августа 2017 г. № 645н; «Специалист по электросталеплавильному производству», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. № 

980н; «Специалист по проектированию термического оборудования атмосферного давления», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 

сентября 2020 г. № 592н; «Специалист технического обеспечения технологических процессов 

производства приборов квантовой электроники и фотоники», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 598н; 

«Специалист по проектированию микро- и наноразмерных электромеханических систем», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 

сентября 2016 г. № 521н; «Специалист по мехатронике в автомобилестроении», утвержденный 



приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 октября 2018 г. 

№ 677н; «Специалист по мехатронным системам автомобиля», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 275н; 

«Специалист по термообработке в автомобилестроении», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 710н; «Логист 

автомобилестроения», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 14 октября 2014 г. № 721н; «Специалист металлообрабатывающего 

производства в автомобилестроении», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 ноября 2018 г. № 696н; «Специалист по испытаниям и 

исследованиям в автомобилестроении», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 1 марта 2017 г. № 210н; «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 187н; «Специалист по организации и 

управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 февраля 2014 г. 

№ 86н; «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 

марта 2014 г. № 121н; «Специалист по разработке технологии производства приборов квантовой 

электроники и фотоники», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 446н; «Специалист в области охраны труда», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 

августа 2014 г. № 524н; «Специалист по автоматизированным системам управления 

производством», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 октября 2014 г. № 713н; «Специалист по качеству продукции», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2014 г. 

№ 856н; «Специалист по наладке и испытаниям технологического оборудования термического 

производства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1010н; «Специалист по внедрению новой техники и технологий 

в термическом производстве», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 октября 2020 г. № 741н; «Специалист сварочного производства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 

декабря 2015 г. № 975н; «Специалист по электрохимическим и электрофизическим методам 

обработки материалов», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 194н; «Специалист по модернизации, техническому 

перевооружению и реконструкции термического производства», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 268н; 

«Специалист в области проектирования систем электропривода», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 354н. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 



формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам.  

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями или работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические и физические лица, включая 

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
(код, наименование укрупнённой группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

18. 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) 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 



 

1) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата), 
 (уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 01 октября 2015 г. № 1083 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. 

Срок обучения в очной форме составляет 4 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 70 %. 

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

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

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 

 

13.03.03 Энергетическое машиностроение, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28 февраля 2018 г. № 145 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая 

ориентирована на: 

области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. 

Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС. 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: «Конструктор в 

автомобилестроении», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 марта 2017 № 258н, «Технолог в автомобилестроении», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 № 

264н, «Специалист по испытаниям и исследованиям в автомобилестроении», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01 марта 2017  

№ 210н. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 



доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам.  

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические и физические лица, включая 

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

19. 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) 

15.03.01 Машиностроение 

 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

15.03.01 Машиностроение (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03 сентября 2015 г. № 957 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. 

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 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-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 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 менее50 %. 



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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

15.03.01 Машиностроение 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

20. 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, наименование профессии, специальности или 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), 

(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 октября 2015 г. № 1170 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 



Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 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-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 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

21. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 марта 2015 г. № 200 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 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-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 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

22. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 августа 2016 г. № 1000 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, 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.  



Объем образовательной программы в очно-заочной и заочной формах обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 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-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 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 



23. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 марта 2015 г. № 206 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 

 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. 

Срок обучения в очной форме составляет 4 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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. 

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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

24. 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) 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 марта 2015 г. № 198 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 



Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. 

Срок обучения в очной форме составляет 4 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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. 

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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 



содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

25. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21 марта 2016 г. № 246 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4года. 

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-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 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

26. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 01 октября 2015 г. № 1084 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, 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. 

Объем образовательной программы в очно-заочной и заочной формах обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы 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-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 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 65 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 



содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

27. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 ноября 2015 г. № 1331 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 

 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года.  

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

год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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. 

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, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

28. 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) 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 марта 2015 г. № 165 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 

 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 



Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения 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 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-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 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 60 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

  

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) 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 



29. 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) 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 марта 2015 г. № 162 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. 

Срок обучения в очной форме составляет 4 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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. 

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 60 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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



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

научно-педагогических работников, реализующих программу 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

30. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 декабря 2015 г. № 1470 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 



Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 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-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 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 



31. 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) 

27.03.02 Управление качеством 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

27.03.02 Управление качеством (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 09 февраля 2016 г. № 92 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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 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 60 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

27.03.02 Управление качеством 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

32. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 20 октября 2015 г. № 1171 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года.  

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 



При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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. 

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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

33. 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, наименование профессии, специальности или 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), 

(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 03 декабря 2015 г. № 1414 

(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 

 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. 

Срок обучения в очной форме составляет 4 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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. 

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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

34. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 7 августа 2014 г. № 946 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы 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-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 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

35. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 ноября 2015 г. № 1327 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 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-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 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 менее70 %. 

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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

36. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 января 2016 г. № 7 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 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 и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

37. 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) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2014 г. № 1567 
 (реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 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-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

38. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 11 августа 2016 г. № 1002 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», должно составлять не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного 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-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 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 процентов. 

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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

38.03.05 Бизнес-информатика 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

39. 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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 01 декабря 2016 г. № 1511 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, 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. 

Объем образовательной программы в очно-заочной и заочной формах обучения составляет не 

более 75 зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 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-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.  

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 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 реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

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

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

40. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 07 августа 2014 г. № 951 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 

 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в заочной форме составляет 5 лет. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 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 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 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

41. 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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

1) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), 

(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 20 октября 2015 г. № 1169  

(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 

 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 зачетных единиц 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 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-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 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 

 

43.03.01 Сервис, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 8 июня 2017 г. № 514 
 (реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая 

ориентирована на: 

области профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности, 

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. 

Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС. 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 45 % общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессионального стандарта, 

соответствующего профессиональной деятельности выпускников: «Специалист по мехатронике в 

автомобилестроении», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30 октября 2018 г. № 677н , «Специалист по мехатронным системам 

автомобиля», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 13 марта 2017 г. № 275н. «Конструктор в автомобилестроении», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г.  

№ 258н , «Специалист по продажам в автомобилестроении», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 октября 2014 г. № 678н 

(ред. от 12 декабря 2016), «Логист автомобилестроения», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 октября 2014 г. № 721н, «Специалист по 

техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств 

при периодическом техническом осмотре», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 187н , «Специалист по 

организации постпродажного обслуживания и сервиса», утвержденный приказом Министерства 



труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 864н, и на основе 

анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, 

иных источников. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам.  

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 10 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 



привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические и физические лица, включая 

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

42. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14 декабря 2015 г. № 1463 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в заочной форме составляет 5 лет. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 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-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 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

43. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 



утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 07 августа 2014 г. № 940 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 

 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. 

Срок обучения в очной форме составляет 4 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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. 

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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

44. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

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

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 11 августа 2016 г. № 1004 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

 Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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. 

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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

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

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

45. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень специалитета 

 

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

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

 

1) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 

 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (уровень специалитета), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 



 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 11 августа 2016 г. № 1030 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа специалитета, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 360 зачетных единиц. 

Срок обучения в очной форме составляет 6 лет. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 30 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы специалитета каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам 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 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 (профилем) 

реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу специалитета, – не менее 10 %.  

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

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 включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы специалитета. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 



2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования – специалитет по 

специальности 

 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31 мая 2017 г. № 483 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа специалитета, которая 

ориентирована на: 

области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по программе специалитета осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по программе специалитета в очной форме составляет 6 лет. 

Объем программы специалитета составляет 360 зачетных единиц.  

Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 

з.е. 

Структура программы специалитета соответствует требованиям ФГОС. 

Программа специалитета обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе специалитета выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 60 % общего объема программы специалитета. 

Программой специалитета установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: «Специалист в области 

инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014  

№ 1167н; «Руководитель строительной организации», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 № 1182н; «Организатор 

проектного производства в строительстве», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 15 февраля 2017 № 183н; «Специалист по 

проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных 

технологий», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 марта 2017 № 273н. 

Совокупность компетенций, установленных программой специалитета, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой специалитета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 



доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам.  

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

специалитета, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую или практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) или 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе специалитета, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели или их объединения, иные юридические или физические лица, включая 

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень специалитета 

 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

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

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений  

(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 



46. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень специалитета 

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 

 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (уровень специалитета), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 11 августа 2016 г. № 1022 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 

 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа специалитета, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 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. 

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 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 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

составляет не менее 65 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, – не менее 55 %. 



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

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

реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу специалитета, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

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 включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы специалитета. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень специалитета 

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

47. 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, наименование профессии, специальности или 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), 

(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 16 января 2017 г. № 20 

(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 

 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа специалитета, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 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. 



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-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 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 (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 1 %. 

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, включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы специалитета. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 
 

ВЫВОДЫ 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС 

 

48. 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) 

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

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 

 

38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 августа 2015 г. № 850 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа специалитета, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 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-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 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, – не менее 60 %. 

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

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



реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу специалитета, – не менее 5%.  

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа специалитета, включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы специалитета. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

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) 

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

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

49. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень специалитета 

 

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

45.05.01 Перевод и переводоведение 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 

 

45.05.01 Перевод и переводоведение (уровень специалитета), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 октября 2016 г. № 1290 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа специалитета, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 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. 

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 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 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 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 55 %.  

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. 

При реализации образовательной программы все общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа специалитета, и профессионально-специализированные 

компетенции, отнесенные к выбранной специализации, включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы специалитета. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень специалитета 

 

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

45.05.01 Перевод и переводоведение 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

50. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

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

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

 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 

08.04.01 Строительство, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31 мая 2017 г. № 482 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая 

ориентирована на: 

области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной и заочной формах.  

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года, в 

заочной форме – 2 года 6 месяцев. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 

з.е. 

Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС. 

Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 15 % общего объема программы магистратуры. 

Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников. 

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя 



из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не менее 

2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую или практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями или работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

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 или зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические или физические лица, включая 

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

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

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

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 



51. 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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 

 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19 сентября 2017 г. № 918 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая 

ориентирована на: 

область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности, 

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников, 

объекты профессиональной деятельности выпускников или область знания. 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной и заочной формах. 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года, в 

заочной форме – 2 года 6 месяцев. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 

з.е. 

Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС. 

Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 55 % общего объема программы магистратуры. 

Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников. 

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 



доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не менее 

2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень кандидата 

физико-математических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

проекты 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.  

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические и физические лица, включая 

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 



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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

52. 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) 

09.04.02 Информационные системы и технологии 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 

 

09.04.02 Информационные системы и технологии, 
 (уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19 сентября 2017 г. № 917 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая 

ориентирована на: 

области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.  

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 

з.е. 

Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС. 

Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 55 % общего объема программы магистратуры. 

Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: «Администратор баз данных», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. № 647н; «Менеджер по информационным технологиям», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 716н; 

«Руководитель проектов в области информационных технологий», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 893н; 

«Руководитель разработки программного обеспечения», утвержденного приказом Министерства 



труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 645н; «Технический 

писатель (специалист по технической документации в области информационных технологий)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. № 612н; «Системный аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 809н; «Специалист по дизайну 

графических и пользовательских интерфейсов», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. № 671н, и на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями отрасли, в которой востребованы выпускники. 

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не менее 

2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую или практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями или работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 



Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) или 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень кандидата 

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. 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели или их объединения, иные юридические или физические лица, включая 

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

09.04.02 Информационные системы и технологии 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

53. 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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 

 

09.04.03 Прикладная информатика, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19 сентября 2017 г. № 916 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 



Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая 

ориентирована на: 

области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников, 

объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 

з.е. 

Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС. 

Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы магистратуры. 

Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессионального стандарта, 

соответствующего профессиональной деятельности выпускников: «Специалист по 

информационным системам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н.  

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не менее 

2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 



Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями или работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

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. 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические и физические лица, включая 

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

54. 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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 

 

09.04.04 Программная инженерия, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19 сентября 2017 г. № 932 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая 

ориентирована на: 

области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников, 

объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 

з.е. 

Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС. 

Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы магистратуры. 

Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессионального стандарта, 

соответствующего профессиональной деятельности выпускников: «Специалист по 

информационным системам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н; «Руководитель разработки программного 

обеспечения», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 сентября 2014 г. № 645н; «Системный администратор 

информационно-коммуникационных систем», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 05 октября 2015 г. № 684н; «Разработчик web и 

мультимедийных приложений», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 44н. 

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 



формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не менее 

2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями или работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень кандидата 

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. 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические и физические лица, включая 

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

55. 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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 

 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28 февраля 2018 г. № 146 
 (реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. 

Срок обучения в очной форме составляет 2 года. 

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

составляет 70 з.е. 

Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС. 

Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 10 % общего объема программы магистратуры. 

Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: «Специалист по эксплуатации 

котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 237н, 

«Инженер-проектировщик технологических решений котельных, центральных тепловых пунктов и 

малых теплоэлектроцентралей», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1082н, «Специалист в области 

проектирования тепловых сетей», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 сентября 2019 г. № 609н, «Специалист по энергетическому 

обследованию объектов капитального строительства», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 276н, «Специалист по 

эксплуатации станций водоподготовки», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 227н, «Специалист в области 



проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха объектов 

капитального строительства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 346н, «Специалист в области проектирования систем 

газоснабжения объектов капитального строительства», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 341н, «Специалист по 

электросталеплавильному производству», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 03 декабря 2015 г. № 980н, «Бизнес-аналитик», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

сентября 2018 г. № 592н. 

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не менее 

2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 



ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

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. 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические и физические лица, включая 

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

56. 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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28 февраля 2018 г. № 147 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая 

ориентирована на: 

области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности. 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной и заочной формах. 



Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года, в 

заочной форме – 2 года 6 месяцев. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. 

Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС. 

Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 10 % общего объема программы магистратуры. 

Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: «Специалист по управлению 

рисками», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 августа 2018 г. № 564н; «Организатор строительного производства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 

июня 2017 г. № 516н; «Специалист в области проектирования систем электроснабжения объектов 

капитального строительства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 июня 2018 г. № 352н; «Специалист в области проектирования 

слаботочных систем, систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 

системами объектов капитального строительства», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 342н; «Специалист по проведению 

энергосервисных мероприятий на объектах капитального строительства», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. № 188н; 

«Специалист по автоматизированному проектированию технологических процессов», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 

июля 2019 г. № 478н; «Специалист по управлению персоналом», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 2015 г. № 691н; 

«Специалист по экологической безопасности (в промышленности)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 569н; 

«Специалист в сфере промышленной безопасности», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. № 911н; «Работник по 

эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем электростанции», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 

декабря 2020 г. № 908н; «Специалист по проектированию систем в корпусе», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 2016 г. 

№ 519н. 

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 



Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не менее 

2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями или работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

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. 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические и физические лица, включая 

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

57. 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) 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 

13.04.03 Энергетическое машиностроение, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28 февраля 2018 г. № 149 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая 

ориентирована на: 

область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности. 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. 

Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС. 

Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 10 % общего объема программы магистратуры. 

Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: «Конструктор в 

автомобилестроении», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 258н; «Технолог в автомобилестроении», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 

марта 2017 г. № 264н; «Специалист по испытаниям и исследованиям в автомобилестроении», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01 

марта 2017 г. № 210н. 
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 



Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не менее 

2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями или работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

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. 



Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические и физические лица, включая 

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

58. 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) 

15.04.01 Машиностроение 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

15.04.01 Машиностроение (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 21 ноября 2014 г. № 1504 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

 Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. 

Срок обучения в очной форме составляет 2 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

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

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры, – не 

менее 80%. 

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 академической 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 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


15.04.01 Машиностроение 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

59. 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) 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

15.04.02 Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 21 ноября 2014 г. № 1489 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

 Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 40% от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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. 

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, 
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индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры, – не 

менее 75%. 

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 академической 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 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

60. 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) 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 



15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 21 ноября 2014 г. № 1484 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 20 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

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

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры, – не 

менее 70 %. 

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 академической магистратуры, – не менее 10 %. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученую степень 

кандидата технических наук, осуществляющими самостоятельные научно-исследовательские 

проекты по направлению подготовки, имеющими ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

61. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21 ноября 2014 г. № 1485 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта) 

 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года, по заочной форме - 2 года 6 месяцев. 



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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 20 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

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

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу академической 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 бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу академической магистратуры, - 

не менее 10 %. 

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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

62. 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) 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

15.04.06 Мехатроника и робототехника (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 21 ноября 2014 г. № 1491 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 20 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечные 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 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

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

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры, – не 

менее 75 %.  

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 академической магистратуры, – не менее 10 %. 

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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
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63. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 марта 2015 г. № 172 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2года. 

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 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, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70%. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры, – не 

менее 80 %. 

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 академической магистратуры, – не менее 10 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень кандидата 

химических 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

64. 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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 

 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов (уровень магистратура), 

(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 



утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 24 апреля 2018 г. № 306 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая 

ориентирована на: 

области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 

з.е. 

Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС. 

Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 20 % общего объема программы магистратуры. 

Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессионального стандарта, 

соответствующего профессиональной деятельности выпускников: «Специалист в области 

разработки, сопровождения и интеграции технологических процессов в области материаловедения 

и технологии материалов» утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 03 июля 2019 г. № 477н. 

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не менее 

2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 



Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

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. 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

привлекаются работодатели и их объединения, иные физические лица, включая педагогических 

работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

65. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 



23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

23.04.01 Технология транспортных процессов 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 марта 2015 г. № 301 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 

 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. 

Срок обучения в очной форме составляет 2 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 20 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

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) должно составлять не менее 2 в журналах, 



индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

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

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

реализующих программу академической магистратуры, – не менее 80 %. 

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 академической 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 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

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

23.04.01 Технология транспортных процессов 

 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

66. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 



23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

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

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 марта 2015 г. № 159 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 20 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 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. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

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

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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 академической магистратуры, – не 

менее 65 %. 

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 академической магистратуры, – не менее 10 %. 

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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

67. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

(уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 марта 2015 г. № 161 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 



(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. 

Срок обучения в очной форме составляет 2 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 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 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, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры, – не 

менее 80 %. 

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 академической магистратуры, – не менее 5 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученую степень 

докторов 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 
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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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

68. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 октября 2014 г. № 1414 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. 

Срок обучения в очной форме составляет 2 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 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 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, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры, – не 

менее 70 %. 

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 академической магистратуры, – не менее 5 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень кандидата 

технических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 
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27.00.00 Управление в технических системах 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

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

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

69. 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) 

27.04.05 Инноватика 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

27.04.05 Инноватика (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 октября 2014 г. № 1415 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. 

Срок обучения в очной форме составляет 2 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

(модули)», составляет не более 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 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, 
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индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры, – не 

менее 80 %. 

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 академической 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 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

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) 

27.04.05 Инноватика 

 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

70. 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, наименование профессии, специальности или 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), 

(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 марта 2015 г. № 321 

(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. 

Срок обучения в заочной форме составляет 2 года 6 месяцев. 

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 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, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры, – не 

менее 80%. 

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 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


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

программу академической магистратуры, – не менее 10 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктора 

физико-математических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

71. 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, наименование профессии, специальности или 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), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 марта 2015 г. № 322 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме. 



Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в заочной форме составляет 2 года 6 месяцев. 

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 Блока 1. 

При реализации программы магистратуры 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 обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети "Интернет", как на территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

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

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры, – не 

менее 80 %. 

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 академической магистратуры, – не менее 15 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктора 

экономических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

72. 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) 

38.04.03 Управление персоналом 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 8 апреля 2015 г. № 367 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. 

Срок обучения в заочной форме составляет 2 года 6 месяцев. 

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 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, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры, – не 

менее 80 %. 

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 прикладной магистратуры, – не менее 20 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень кандидата 

социологических 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

38.04.03 Управление персоналом 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


73. 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) 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 26 ноября 2014 г. № 1518 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. 

Срок обучения в заочной форме составляет 2 года 6 месяцев. 

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 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, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
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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 прикладной магистратуры, – не 

менее 75 %.  

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 прикладной магистратуры, – не менее 5 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктора 

экономических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 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, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

74. 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, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (уровень магистратуры), 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 декабря 2010 г. № 1763 

(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  
федерального государственного образовательного стандарта) 



(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме – 2 года 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. 

Реализуемая программа магистратуры ежегодно обновляется с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, 

дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих 

исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций, игровой судебный процесс) 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. Одной из основных активных форм формирования профессиональных 

компетенций, связанных с ведением того вида (видов) деятельности (научно-исследовательской, 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 

организационно-управленческой, педагогической), к которым готовится магистр, является 

семинар, продолжающийся на регулярной основе два семестра, к работе которого привлекаются 

ведущие исследователи и специалисты-практики. 

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 2 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 в очной форме обучения составляет 14 академических часов. 

Минимальный объем аудиторной учебной нагрузки для заочной формы обучения – 160 часов 

в год.  

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

менее двух недель в зимний период. 

Обучающиеся программы магистратуры имеют реальную возможность участвовать в 

формировании своей программы обучения, включая возможную разработку индивидуальной 

образовательной программы. 

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

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

Программа магистратуры включает лабораторные практикумы и практические занятия по 

дисциплинам (модулям) профессионального цикла, формирующим у обучающихся 

соответствующие умения и навыки.  

При реализации программы магистратуры предусмотрены учебная и производственная 

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

Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего 



ФГОС и основной образовательной программы. С привлечением работодателей и ведущих 

исследователей: заместителя председателя по административным делам, федерального судьи, 

заместителя корпоративного директора по правовому обеспечению Блока заместителя 

генерального директора, судьи Верховного Суда Республики Татарстан, заведующего 

Набережночелнинским филиалом №1 коллегии адвокатов РТ, федерального судьи, г. Москва 

проводится широкое обсуждение результатов научно-исследовательской работы, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций у обучающихся. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

ученую степень и систематически занимающимися научной деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлекаются 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. 

При реализации программы магистратуры, ориентированной на подготовку научных и 

научно-педагогических кадров, не менее 80 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, 

имеют ученые степени кандидата, доктора наук и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы осуществляется штатными научно-педагогическими работниками вуза, имеющими 

ученые степени доктора юридических наук, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования не менее трех лет.  

Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями, имеющими 

ученую степень или ученое звание. 

Руководители программы магистратуры регулярно ведут самостоятельные исследовательские 

(творческие) проекты, имеют публикации в отечественных научных журналах и 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 в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей 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. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального 

циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете не менее 

25 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам 

Для реализации программы магистратуры организация предоставляет 

минимально-необходимый перечень материально-технического обеспечения. 



Во время самостоятельной подготовки обучающихся при использовании электронных 

изданий организация обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом с выходом в сеть 

«Интернет» в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Образовательная организация обеспечивает гарантию качества подготовки обучающихся 

основных образовательных программ путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей (Положение о независимой оценке качества образования в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 20.02.2020 г. № 0.1.1.67-08/22-н/20); 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ (Положение о 

независимой оценке качества образования в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» от 20.02.2020 г. № 0.1.1.67-08/22-н/20); 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников (Положение о независимой оценке качества образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 20.02.2020 г. № 0.1.1.67-08/22-н/20); 

- обеспечения компетентности преподавательского состава (Положение о независимой оценке 

качества образования в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 20.02.2020 г. № 

0.1.1.67-08/22-н/20), Регламент организации и проведения конкурсного отбора (конкурса) 

претендентов на замещение должностей педагогических работников федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу. от 07.10.2019 № 0.1.1.67-08/189/19 ; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей (Положение о проведении самообследования в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 12.09.2019 г. № 0.1.1.67-08/160/19). 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях 

(https://kpfu.ru/chelny/sveden/document/). 

Обучающимся программы магистратуры, а также представителям работодателей 

предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в 

целом, а также работы отдельных преподавателей.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы, а также государственный экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета вуза. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которым готовится магистр.  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных 

задач.  

Тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует 

избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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) 



40.04.01 Юриспруденция 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

75. 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) 

45.04.02 Лингвистика 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

45.04.02 Лингвистика (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 01 июля 2016 г. № 783 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. 

Срок обучения в заочной форме составляет 2 года 6 месяцев. 

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 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, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 



 


