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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертов и представителей экспертных организаций,  

составленное по результатам аккредитационной экспертизы 

 14  января  2020 г. 
   (дата составления заключения)    

 

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

от 03 декабря 2019 г. № 1765-06, от 06 декабря 2019 г. № 1791-06 
(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 

 

государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования  

Кыргызско-Российским Славянским университетом  
(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 высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

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

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 05.03.04 Гидрометеорология (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. № 953 
(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. 



2 

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 (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

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

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

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

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

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 7%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

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 

 

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

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

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

2. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 
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12.03.01 Приборостроение 
(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 12.03.01 Приборостроение (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. № 959 
(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 (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

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

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

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 50 %. 

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

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

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 10%. 
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Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

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

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 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 12.03.01 Приборостроение, 
(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. № 945 
(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, 

 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 

60 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 

«Специалист в области проектирования и сопровождения производства оптотехники, оптических и 

оптико-электронных приборов и комплексов», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2015г. № 1141н) и «Специалист по 

техническому контролю качества продукции», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.03.2017 г. № 292н), соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников. 

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 
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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 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 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 

 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

12.03.01 Приборостроение 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
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3. 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 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 (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

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

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

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 70 %. 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

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

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

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. 

 

4. 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) 

20.03.02 Природообустройство и водопользование   
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

20.03.02  Природообустройство и водопользование (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. № 160 
(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. 
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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 (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

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

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

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 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) 

20.03.02 Природообустройство и водопользование   
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

5. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

31.00.00 Клиническая медицина 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 
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31.06.01 Клиническая медицина 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 03 сентября 2014 г. № 1200 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной формах, по 

индивидуальному учебному плану.  

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

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

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в очной форме 

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

Объем образовательной программы в заочной форме обучения, по индивидуальному 

учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год.  

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к одной электронно-библиотечной системе 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 60% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования или в научных 

рецензируемых изданиях. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, составляет не менее 60%.  

Научный руководитель, назначенный обучающимся, имеет ученую степень доктора 

медицинских наук, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую 
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деятельность по направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных или 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

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

31.06.01 Клиническая медицина 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

6. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

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

30.06.01 Фундаментальная медицина  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 03 сентября 2014 г. № 1198  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной формах, по 

индивидуальному учебному плану.  

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

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

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в очной форме 

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

Объем образовательной программы в заочной форме обучения, по индивидуальному 

учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год.  
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Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к одной электронно-библиотечной системе 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 60% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования или в научных 

рецензируемых изданиях 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, составляет не менее 60%.  

Научный руководитель, назначенный обучающимся, имеет ученую степень доктора 

медицинских наук, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую 

деятельность по направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных или 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

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

30.06.01 Фундаментальная медицина 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
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7. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина   
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

32.06.01 Медико-профилактическое дело  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

32.06.01 Медико-профилактическое дело  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 03 сентября 2014 г. № 1199  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной формах, по 

индивидуальному учебному плану.  

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

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

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в очной форме 

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

Объем образовательной программы в заочной форме обучения, по индивидуальному 

учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год.  

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к одной электронно-библиотечной системе 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 60% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования или в научных 

рецензируемых изданиях. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
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признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

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

научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, составляет не менее 60%.  

Научный руководитель, назначенный обучающимся, имеет ученую степень доктора 

медицинских наук, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую 

деятельность по направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных или 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
 

8. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

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

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

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 июля 2014 г. № 898 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 3 года, в заочной форме составляет 4 года. 
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Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в очной форме 

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

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования или в научных 

рецензируемых изданиях. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, – не менее 70 процентов.  

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученые степени доктора 

экономических наук,  осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по 

направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляют  апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 
 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

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

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

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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9. 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 очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года. 

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

год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной 

электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 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%. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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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 прикладной 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 прикладной магистратуры, – не менее 25 % . 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным  научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень кандидата 

экономических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские  проекты по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных или зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

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

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

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. 

 

10. 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) 
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(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, оставляет 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 (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

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

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

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

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 
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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. 

 

11. 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, 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 по 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 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.  
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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. 

 

12. 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 06 марта 2015 г. № 165  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
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(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц, в заочной - 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 к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

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

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

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 50 % .  

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

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

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 10% . 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

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

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 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 
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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. 

 

13. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

47.03.03 Религиоведение  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 47.03.03 Религиоведение (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. № 183 
(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 электронно-библиотечной 

системе и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

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

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

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

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

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

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

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

47.03.03 Религиоведение  
(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 

 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

47.03.01 Философия   
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 47.03.01 Философия (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. № 167 
(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.  
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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 электронно-библиотечной 

системе и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

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

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

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

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

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

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. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

47.03.01 Философия  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
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15. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение   
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение   

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

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 июля 2014 г. № 905 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

Срок обучения в заочной форме составляет 4 года. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к одной электронно-библиотечной системе 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 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования или в научных 

рецензируемых изданиях. 

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

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

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

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

реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 80 %. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень доктора 

философских наук, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по 
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направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам указанной 

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

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение  
 (код, 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 

 

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

03.03.02 Физика  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), 
(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. № 937  
(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. 
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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 60 %.  

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

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

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

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

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

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 

 

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

03.03.02 Физика  
(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 магистратуры 

 

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

03.04.02 Физика  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
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при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 03.04.02 Физика (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28 августа 2015 г. № 913 
 (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 60 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе 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 мене 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

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

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

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 % 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу 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 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

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

программу академической магистратуры, – не менее 5 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктор 

технических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системой. 

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 

 

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

03.04.02 Физика  
(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) 

13.03.02 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 3 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 форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года. 
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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 электронным библиотекам и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронные библиотеки и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 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 13.03.02 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: 
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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 обучения. 

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: 20.007 Работник по 

планированию режимов гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций, приказ от 

19 марта 2015г. № 173н; 20.012 Работник по организации эксплуатации электротехнического 

оборудования тепловой электростанции, приказ от 06 июля 2015г. № 428н; 20.020 Работник по 

ремонту гидротурбинного и гидромеханического оборудования 

гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих станций, приказ от 21 декабря 2015г. № 1058н; 20.031 

Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи, приказ от 

04 июня 2018г. № 361н; 20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций 

электрических сетей, приказ от 29 декабря 2015г. № 1177н; 20.037 Работник по формированию 

прогнозов потребления электроэнергии и мощности, приказ от 18 июня 2018г. № 391н. 

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.  
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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 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 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 

 

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

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

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

19. 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: 
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Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной формах обучения. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц, в очно-заочной и заочной формах обучения, по индивидуальному 

учебному плану - 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 электронным библиотекам и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные 

системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной, заочной формах обучения.  

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: 16.046 Специалист в области 

проектирования систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, 

приказ от 4 июня 2018 г. № 364н; 17.031 Гидротехник (водный транспорт), приказ от 18 ноября 2016 

г. № 668н; 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического 

обеспечения строительного производства, приказ от 27.11.2014 г. № 943н; 16.025 Организатор 

строительного производства, приказ от 26.06.2017 г. № 516н; 10.003 Специалист в области 

инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности, приказ от 

28.12.2015 г. №1167н, 16.049 Специалист в области проектирования систем отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха объектов капитального строительства, приказ от 4 июня 2018 г. 

№364н; 16.050 Специалист в области проектирования систем газоснабжения объектов 

капитального строительства, приказ от 31 мая 2018 г. № 341н; 10.004 Специалист в области оценки 

качества и экспертизы для градостроительной деятельности, приказ от 30 мая 2016 г. № 264 н; 

16.009 Специалист по управлению жилищным фондом, приказ от 11 апреля 2014 г. № 233 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. 
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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 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 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 

 

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. 

 
20. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

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

09.06.01 Информатика и вычислительная техника   
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
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при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей 

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

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 июля 2014 г. № 875  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года.  

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в очной форме 

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

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования или в научных 

рецензируемых изданиях. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, составляет не менее 60 %.  

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень доктора 

технических наук, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую 

деятельность по направленности (профилю) подготовки, имеет  публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных или 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и 

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

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

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

09.06.01 Информатика и вычислительная техника  
 (код, 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 

 

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 основные образовательные программы академического 

бакалавриата, в которых определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и 

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательным программам осуществляется в очной форме.  

Объем образовательных программ составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года.  

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основных образовательных программ соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

на реализацию этого Блока. 

При реализации программ бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
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возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программы бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

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

реализуемых программ бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программы бакалавриата, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательных программ все общекультурные и общепрофессиональные 

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

деятельности, на которые ориентированы образовательные программы, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

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: 

область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

объекты профессиональной деятельности. 

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.  

Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС. 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 
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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 (06.022 Системный аналитик, 

06.004 Специалист по тестированию в области информационных технологий, 06.001 Программист) 

и на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, проведения консультаций с ведущими работодателями. 

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). 
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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, 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. 

 

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) 

15.03.03 Прикладная механика  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 15.03.03 Прикладная механика (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. № 220  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработаны основные образовательные программы бакалавриата, в которых 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательным программам осуществляется в очной форме.  

Объем образовательных программ составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года.  

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основных образовательных программ соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

на реализацию этого Блока. 

При реализации программ бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и 
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вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программы бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

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

реализуемых программ бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программы бакалавриата, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательных программ все общекультурные и общепрофессиональные 

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

деятельности, на которые ориентированы образовательные программы, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программ бакалавриата. 

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) 

15.03.03 Прикладная механика  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

23. 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) 

 

1) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 
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утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

 от 30 октября 2014 г. № 1406  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа прикладной магистратуры, в 

которой определены область, объекты, вид профессиональной деятельности и профессиональные 

задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

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

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 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 прикладной 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 прикладной магистратуры, – не менее 20 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктора 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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технических наук, осуществляющим  самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты по направлению подготовки, имеющим  ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных или зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим  ежегодную апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все 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. 

 

2) 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: 

область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

объекты 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 40 % общего объема программы магистратуры. 

Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 06.003 Архитектор программного 

обеспечения, 06.028 Системный программист , 06.017 Руководитель разработки программного 

обеспечения 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. 
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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 

доктора технических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных или зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 
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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, 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 
 

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. 

 

24. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.18 Неонатология 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности 31.08.18 Неонатология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1061 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные 

системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда 
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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 к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.18 Неонатология    
(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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.19 Педиатрия  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
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при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности 31.08.19 Педиатрия  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1060  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные 

системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – не менее 10 %. 
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Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.19 Педиатрия 
(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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.14 Детская онкология   
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности 31.08.14 Детская онкология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1056  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные 
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системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.14 Детская онкология 
(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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.20 Психиатрия  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
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при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности 31.08.20 Психиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1062 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные 

системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – не менее 10 %. 
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Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.20 Психиатрия    
(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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.45 Пульмонология   
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1087 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные 
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системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

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

31.08.45 Пульмонология    
(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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

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

46.06.01 Исторические науки и археология  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
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при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология 

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

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 июля 2014 г. № 904  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательных программ составляет 180 зачетных единиц. 

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

Объем образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

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

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронным библиотекам и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронные библиотеки и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных 

рецензируемых изданиях. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, составляет не менее 80 %. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень доктора 

исторических наук), осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую 

деятельность по направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и 

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

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

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

46.06.01 Исторические науки и археология 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

30. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

46.03.01 История  
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 46.03.01 История (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. № 950  
(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 электронной библиотеке и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

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 менее10 %  

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

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 

 

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

46.03.01 История  
(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 

 

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

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

 

1) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 
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утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

 от 11 августа 2016 г. № 997  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программы 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-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

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

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

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 50 %. 

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

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

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы бакалавриата. 
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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 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 
(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. № 512  
 (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, 

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 40 % общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов «06 

Связь, информационные и коммуникационные технологии» и «06.009 Специалист по продвижению 

и распространению продукции СМИ», соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников. 

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.  
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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 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 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 

 

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

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

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

32. 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) 

 

1) 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) 
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утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

 от 7 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 очной, заочной формах обучения. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

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 электронным библиотекам и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронные библиотеки и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 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. 
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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 42.03.02 Журналистика, 
(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. № 524  
 (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.  

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной, заочной формах обучения.  

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 

«06.009 Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой 

информации» и «06.013 Специалист по информационным ресурсам», соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников. 

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.  
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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 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 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 

 

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. 

 
33. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.72 Стоматология общей практики   
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 
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31.08.72 Стоматология общей практики  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

 от 26 августа 2014 г. № 1115  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной библиотеке и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

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

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.72 Стоматология общей практики 
 (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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.68 Урология  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности 31.08.68 Урология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

 от 26 августа 2014 г. № 1111  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной библиотеке и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
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соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.68 Урология 
(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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  
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по специальности  31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье 

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

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

 от 26 августа 2014 г. № 1114  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной библиотеке и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

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

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье 
 (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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.51 Фтизиатрия 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности  31.08.51 Фтизиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

 от 25 августа 2014 г. № 1094 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной библиотеке и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
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соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.51 Фтизиатрия 
(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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.01 Акушерство и гинекология  
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 
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31.08.01 Акушерство и гинекология  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

 от 25 августа 2014 г. № 1043  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – не менее 10 %.  

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

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

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.01 Акушерство и гинекология  
(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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза  
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1052  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и 
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вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза  
 (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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.02 Анестезиология-реаниматология  
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
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при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 

31.08.02 Анестезиология-реаниматология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1044  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – не менее 10 %.  
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Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.02 Анестезиология-реаниматология  
 (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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в ординатуре) 
 

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

31.08.07 Патологическая анатомия  
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 

31.08.07 Патологическая анатомия  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1049  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 
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(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.07 Патологическая анатомия  
 (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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

31.00.00 Клиническая медицина 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 
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31.08.09 Рентгенология 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности  31.08.09 Рентгенология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1051  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
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лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.09 Рентгенология  
 (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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

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

40.06.01 Юриспруденция  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 5 декабря 2014 г. № 1538 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

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

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в очной форме 

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

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к одной электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 
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обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных 

рецензируемых изданиях. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 80 

процентов, из них не менее 50 процентов имеют ученую степень доктора наук или ученое звание 

профессора. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученые степени доктора 

юридических наук, кандидаты юридических наук осуществляют самостоятельную 

научно-исследовательскую, творческую деятельность по направленности (профилю) подготовки, 

имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой деятельности 

в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

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

40.06.01 Юриспруденция 
 (код, 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 магистратуры 

 

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

 

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 прикладной 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 составляет 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 таких видов деятельности как: правотворческая, 

правоприменительная, правоохранительная, экспертно-консультационная, 

организационно-управленческая, научно-исследовательская, педагогическая, к которым готовится 

магистр, является семинар, продолжающийся на регулярной основе 4 семестра (по очной) и 5 

семестров (по заочной), 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 (программ) магистратуры 

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

По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, выставляется 

оценка. 

Программа магистратуры содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 

30 % вариативной части обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 академических 

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

по освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин 

Факультативные дисциплины не включены в 120 зачетных единиц общей трудоемкости 

основной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

образовательной программы при очной форме обучения составляет 14 академических часов. 

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

менее двух недель в зимний период. 
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Обучающиеся по программе 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 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 и научно-методической 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 или ученые звания, при этом ученые степени доктора наук или 

ученое звание профессора имеют не менее 40 % преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерских программ 

осуществляется штатными научно-педагогическими работниками вуза, имеющими ученую степень 

доктора юридических наук, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования не менее трех лет.  

Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями, имеющими 

ученую степень и ученое звание. 

Руководители программы магистратуры регулярно участвуют в исследовательских 

(творческих) проектах, 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. 

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 
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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 (Перечень работодателей, с кем заключены соглашения о 

сотрудничестве:http://govhist.krsu.edu.kg/images/PRACTIKA/Apparat%20Jogorku%20K%20KR.pdf,  

http://govhist.krsu.edu.kg/images/PRACTIKA/Apparat%20ombudsmena.pdf, 

http://govhist.krsu.edu.kg/images/PRACTIKA/Gen%20prokur%20KR.pdf, 

http://govhist.krsu.edu.kg/images/PRACTIKA/MBD%20KR.pdf,  

http://govhist.krsu.edu.kg/images/PRACTIKA/Minjust%20KR.pdf, 

http://govhist.krsu.edu.kg/images/PRACTIKA/Gos%20kadrovaya%20slujba.pdf,  

http://law.krsu.edu.kg/images/Gos_slujba_finans_razv_2919.pdf, 

http://crimlaw.krsu.edu.kg/images/files/docs_magistr/GSIN%20KR.pdf,  

http://cilaw.krsu.edu.kg/images/m.Bishkek.pdf, http://cilaw.krsu.edu.kg/images/Ho%20i%20Ko.pdf,  

http://cilaw.krsu.edu.kg/images/1bish_koll_adv.pdf,  заключенные и планируемые к заключению 

договоры с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и 

науки: https://krsu.edu.kg/sveden/inter/);  

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ (Основные 

образовательные программы высшего образования, утвержденные ректором от 29.01.2019 г), 

http://law.krsu.edu.kg/images/september/OOP/OOP_40.04.01FIP2015_25.11.19%20%20peresmotr.pdf, 

http://law.krsu.edu.kg/images/september/OOP/OOP_40.04.01PODFT2017_25.11.19%20%20peresmotr.p

df,  

http://cilaw.krsu.edu.kg/images/OOP_40.04.01OIZIILNP2019_28.06.19.pdf, 

http://govhist.krsu.edu.kg/images//NEW/MAGISTRATURA/OOP_05_40.04.01.JOGS2017_29.01.19_21

%20.pdf,http://crimlaw.krsu.edu.kg/images/files/docs_magistr/OOP_40.04.01UP2017_22.06.19.pdf, 

http://crim.krsu.edu.kg/images/OOP_40.04.01PDM2016_29.01.2019__.pdf,  

http://intlaw.krsu.edu.kg/images/40.04.01OOP%20MP%201.pdf; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников (Положение об осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГОУ ВПО КРСУ от 22 октября 2019 г. 

http://rgiis.ru/files/vuz/document/polozhenie_ob_osuwestvleniya_tekuwego_kontrolya_uspevaemosti_i_p

romezhutochnoi_attestacii_obuchayuwihsya.pdf; рабочие программы дисциплин 

(http://crimlaw.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost/148-magistratura-40-04-01, 

http://law.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost/118-magistr, 

http://govhist.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost/135-magistratura), оценочные 

материалы (фонды оценочных средств); 

- обеспечения компетентности преподавательского состава (Сведения о квалификации 

руководящих и научно-педагогических работниках:  

http://law.krsu.edu.kg/index.php/professorsko-prepodavatelskij-sostav, 

http://cilaw.krsu.edu.kg/index.php/professorsko-prepodavatelskij-sostav,  

http://govhist.krsu.edu.kg/index.php/professorsko-prepodavatelskij-sostav, 

http://crimlaw.krsu.edu.kg/index.php/professorsko-prepodavatelskij-sostav, 

http://crim.krsu.edu.kg/index.php/professorsko-prepodavatelskij-sostav, 

http://intlaw.krsu.edu.kg/index.php/professorsko-prepodavatelskij-sostav); 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей (отчет о самообследовании вуза: 

https://krsu.edu.kg/images/documents/reports/Othet_o_samoobsledovanii_23.04.2018.pdf; отчеты 

кафедр: 

http://govhist.krsu.edu.kg/images/PRACTIKA/Apparat%20Jogorku%20K%20KR.pdf
http://govhist.krsu.edu.kg/images/PRACTIKA/Apparat%20ombudsmena.pdf
http://govhist.krsu.edu.kg/images/PRACTIKA/Gen%20prokur%20KR.pdf
http://govhist.krsu.edu.kg/images/PRACTIKA/MBD%20KR.pdf
http://govhist.krsu.edu.kg/images/PRACTIKA/Minjust%20KR.pdf
http://govhist.krsu.edu.kg/images/PRACTIKA/Gos%20kadrovaya%20slujba.pdf
http://law.krsu.edu.kg/images/Gos_slujba_finans_razv_2919.pdf
http://crimlaw.krsu.edu.kg/images/files/docs_magistr/GSIN%20KR.pdf
http://cilaw.krsu.edu.kg/images/m.Bishkek.pdf
http://cilaw.krsu.edu.kg/images/Ho%20i%20Ko.pdf
http://cilaw.krsu.edu.kg/images/1bish_koll_adv.pdf
http://law.krsu.edu.kg/images/september/OOP/OOP_40.04.01FIP2015_25.11.19%20%20peresmotr.pdf
http://rgiis.ru/files/vuz/document/polozhenie_ob_osuwestvleniya_tekuwego_kontrolya_uspevaemosti_i_promezhutochnoi_attestacii_obuchayuwihsya.pdf
http://rgiis.ru/files/vuz/document/polozhenie_ob_osuwestvleniya_tekuwego_kontrolya_uspevaemosti_i_promezhutochnoi_attestacii_obuchayuwihsya.pdf
http://crimlaw.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost/148-magistratura-40-04-01
http://law.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost/118-magistr
http://govhist.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost/135-magistratura
http://law.krsu.edu.kg/index.php/professorsko-prepodavatelskij-sostav
http://cilaw.krsu.edu.kg/index.php/professorsko-prepodavatelskij-sostav
http://govhist.krsu.edu.kg/index.php/professorsko-prepodavatelskij-sostav
http://crimlaw.krsu.edu.kg/index.php/professorsko-prepodavatelskij-sostav
http://crim.krsu.edu.kg/index.php/professorsko-prepodavatelskij-sostav
http://intlaw.krsu.edu.kg/index.php/professorsko-prepodavatelskij-sostav
https://krsu.edu.kg/images/documents/reports/Othet_o_samoobsledovanii_23.04.2018.pdf
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http://law.krsu.edu.kg/images/otchet_kafedru_2018.pdf,  

http://crim.krsu.edu.kg/images/Otchet%20kafedry%2018-19.pdf ); 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях 

(https://krsu.edu.kg/index.php?lang=ru, 

https://krsu.edu.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=147&lang=ru, 

https://krsu.edu.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=148&lang=ru). 

При реализации образовательной программы все общекультурные и профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

магистратуры. 

Обучающимся программы магистратуры, а также представителям работодателей 

предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в 

целом, а также работы отдельных преподавателей.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы, а также государственный экзамен. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач тех 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. 

 

44. 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 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 и заочной формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

http://law.krsu.edu.kg/images/otchet_kafedru_2018.pdf
http://crim.krsu.edu.kg/images/Otchet%20kafedry%2018-19.pdf
https://krsu.edu.kg/index.php?lang=ru
https://krsu.edu.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=147&lang=ru
https://krsu.edu.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=148&lang=ru
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Срок получения образования по программе бакалавриата составляет в очной форме 

составляет 4 года; в заочной– 5 лет.  

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

составляет 60 зачетных единиц. 

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 данного 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 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 5 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 

электронно-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) 
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содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

45. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень специалитета 

 

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

40.05.03 Судебная экспертиза   
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

 по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28 октября 2016 г. № 1342 
(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 электронной библиотеке и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

составляет не менее 70 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
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полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, – не менее 60 %.  

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета в общем числе 

работников, реализующих программу специалитета, – не менее 1 %.  

Организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом организации, 

в том числе криминалистической и специальной техникой, табельным оружием, специальными 

средствами и другими материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления 

специальной подготовки обучающихся.  

При реализации образовательной программы все общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции, 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 

 

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

40.05.03 Судебная экспертиза 
(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 

 

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

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства   
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности  

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства (уровень специалитета), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 сентября 2016 г. № 1156 
(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 330 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 5 лет 6 месяцев. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

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

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы специалитета каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, – не менее 60 %. 

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

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

реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу специалитета, – не менее 8 %.  

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа специалитета, и профессионально-специализированные 

компетенции, отнесенные к выбранной специализации, включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы специалитета. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень специалитета 

 

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

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
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47. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

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

07.06.01 Архитектура 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

07.06.01 Архитектура (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 июля 2014 г. № 872 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

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

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в очной форме 

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

Объем образовательной программы в заочной форме обучения, составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к одной электронно-библиотечной системе (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или  не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования или в научных 

рецензируемых изданиях. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 
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научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, составляет не менее 60 %.  

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень доктора 

архитектуры, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую, творческую 

деятельность по направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

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

07.06.01 Архитектура  
 (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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

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

08.06.01 Техника и технологии строительства  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

08.06.01 Техника и технологии строительства (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 июля 2014 г. № 873 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в заочной форме – 5 лет.  

Объем образовательной программы в заочной форме обучения, по индивидуальному 

учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год. 
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Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования или в научных 

рецензируемых изданиях. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, составляет не менее 60 %.  

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень доктора 

технических наук, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую 

деятельность по направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

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

08.06.01 Техника и технологии строительства   
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
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49. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

07.03.03 Дизайн архитектурной среды  
(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 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (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. № 247 
(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 обучения. 

Объем образовательной программы составляет 300 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 5 лет.  

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 50 %.  
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

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

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системой. 

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 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 08 июня 2017 г. № 510 
(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 области знания. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и очно-заочной формах. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 5 лет, в 

очно-заочной форме – 6 лет. 

Объем программы бакалавриата составляет 300 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 50 % общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников Приказ Минтруда России от 

19.05.2014 № 316н "Об утверждении профессионального стандарта "Инженер-проектировщик в 

области связи (телекоммуникаций), Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 

октября 2014г. №866н "Об утверждении профессионального стандарта "Инженер связи 

(телекоммуникаций)" 

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. 
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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  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 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 

 

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

07.03.03 Дизайн архитектурной среды  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
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50. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

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

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

 от 21 апреля 2016 г. № 463 
(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 300 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 5 лет. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

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

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

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 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 %.  



91 

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

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 08 июня 2017 г. № 509 
(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 5 лет. 

Объем программы бакалавриата составляет 300 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 50 % общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессионального стандарта, 

соответствующего профессиональной деятельности выпускников (Федеральный государственный 

образовательный стандарт по направлению подготовки сопряжен с профессиональным стандартом 

10008 «Архитектор», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской федерации от 4 августа 2017 г. № 616н 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. 
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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) 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 (ОсОО «АрхМодель», НИПИ «Кыргызреставрация») 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 
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07.00.00 Архитектура  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

07.03.01 Архитектура 
(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 бакалавриата 

 

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

45.03.01 Филология  
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 45.03.01 Филология (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. № 947  
(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-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

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

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

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

составляет не менее 70%  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

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

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

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

 

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

45.03.01 Филология   
(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 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 7 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.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 
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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-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 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. 
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53. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

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

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

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

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

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 июля 2014 г. № 903 
 (реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 3года.  

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в очной форме 

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

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к нескольким электронно-библиотечным системам 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 подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования или в научных 

рецензируемых изданиях. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 
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научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, составляет не менее 80 %.  

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень доктора 

филологических наук, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую 

деятельность по направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных или 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

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

45.06.01 Языкознание и литературоведение 
(код, 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 

 

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

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

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 3 ноября 2015 г. № 1299  
 (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 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. 



98 

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-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 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

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

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

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу 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 

филологических 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. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


99 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

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

45.04.01 Филология 
 (код, 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 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.   



100 

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, 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. 

 

56. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.58 Оториноларингология 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 

31.08.58 Оториноларингология  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 26 августа 2014г. № 1101  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
(далее – ФГОС), установлено: 
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Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 
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ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.58 Оториноларингология  
 (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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.59 Офтальмология 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности  31.08.59 Офтальмология  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 26 августа 2014г. № 1102  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 
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работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 
 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.59 Офтальмология  
 (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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.50 Физиотерапия 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности  31.08.50 Физиотерапия  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 
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утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1093  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

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

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.50 Физиотерапия 
(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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в ординатуре) 
 

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

31.08.49 Терапия 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности  31.08.49 Терапия  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1092  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 
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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 к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.49 Терапия 
 (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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

31.00.00 Клиническая медицина 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 
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31.08.57 Онкология 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности  31.08.57 Онкология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1100  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
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лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.57 Онкология 
(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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.53 Эндокринология  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности  31.08.53 Эндокринология  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1096  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
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доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.53 Эндокринология 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

62. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

31.00.00 Клиническая медицина 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 
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31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

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

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1097  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – не менее 65 %.  

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

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
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реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

63. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.55 Колопроктология  
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности  31.08.55 Колопроктология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1098  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 
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При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.55 Колопроктология 
 (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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
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31.00.00 Клиническая медицина 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

31.08.43 Нефрология 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности  31.08.43 Нефрология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1085  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – не менее 65 %.  
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

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

реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.43 Нефрология 
(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 специалитета 

 

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

31.05.01 Лечебное дело 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

 по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 9 февраля 2016 г. № 95 
(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. 

Программа специалитета реализуется в том числе с применением электронного обучения. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 



115 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы специалитета каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные системы 

(электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 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, 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 

 

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

31.05.01 Лечебное дело  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
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66. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень специалитета 

 

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

31.05.02 Педиатрия 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

 по специальности 31.05.02 Педиатрия (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. № 853  
(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 (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные системы 

(электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 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 %. 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

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

реализуемой программы 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, 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 

 

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

31.05.02 Педиатрия  
(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 специалитета 

 

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

31.05.03 Стоматология 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

 по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета), 
(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. № 96  
(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 30 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 
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При реализации программы специалитета каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные системы 

(электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 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, 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 

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

31.05.03 Стоматология 
 (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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

31.00.00 Клиническая медицина 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 
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31.08.29 Гематология 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности  31.08.29 Гематология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1071  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 
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научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, –  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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.29 Гематология  
(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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.42 Неврология  
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности  31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, 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.  
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Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, –  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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
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31.00.00 Клиническая медицина 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

31.08.42 Неврология  
(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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в ординатуре) 
 

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

31.08.36 Кардиология 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности  31.08.36 Кардиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1078  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, –  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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.36 Кардиология  
(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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в ординатуре) 
 

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

31.08.32 Дерматовенерология 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности  

31.08.32 Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 
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утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1074  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, –  не менее 10%. 
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Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.32 Дерматовенерология  
(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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.35 Инфекционные болезни  
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 

31.08.35 Инфекционные болезни (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1077  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
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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 к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, –  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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.35 Инфекционные болезни  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
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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) 

38.04.01 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 очной, заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме – 2 года 5месяцев. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в очно-заочной и заочной формах обучения, по 

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

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной 

электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

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

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 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 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


128 

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%, прикладной 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%, прикладной магистратуры, – не менее 20 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученые степени 

кандидата экономических наук, доктора экономических наук, осуществляющими самостоятельные 

научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющими ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющими ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системой. 

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. 

 

74. 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) 
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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, заочной формах, по 

индивидуальному учебному плану.  

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 (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

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

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

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

 

75. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 
 

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

1) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
(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. № 832 
(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 – бухгалтер. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно с 

заинтересованными работодателями: Руководитель бухгалтерской организации ОсОО 

«УчетПрофЛайн», главный бухгалтер ОсОО «Аква Лаб», главный бухгалтер ОсОО «Нео Мед», 

член Совета директоров, 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 составляет 2 года 10 месяцев.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

30%.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 



131 

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: Спортивная секция «Баскетбол», 

Спортивная секция «Волейбол», Спортивная секция «Футбол», Спортивная секция «Настольный 

теннис», Кружок «Бухгалтер». 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 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 недель. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

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

том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены учебная 

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

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

в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

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

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

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

Преподаватели, 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 
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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. 

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 05 февраля 2018 г. № 69 
 (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 – 2 года 10 мес.  

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 
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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.  

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. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 

демонстрационного экзамена. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, получает квалификацию специалиста 

среднего звена, в том числе, осваивает одну 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 бессрочного 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 электронной библиотечной системой. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями и 

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. 

Обучающимся предоставлено право доступа к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) с учетом одновременного доступа не менее 25 % обучающихся. 

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, указанной в пункте ФГОС, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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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, иных юридических ОсОО «Аква Лаб», ОсОО «Нео 

Мед» и физических лиц Член Совета директоров, включая педагогических работников 

образовательной организации. 

Совокупность запланированных результатов обучения обеспечивает выпускнику освоение 

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

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

 

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

76. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.60 Пластическая хирургия  
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 

31.08.60 Пластическая хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1103  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре в очной форме 

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

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», составляет не более 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.60 Пластическая хирургия 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
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77. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.56 Нейрохирургия  
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности 31.08.56 Нейрохирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1099  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
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полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 
 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.56 Нейрохирургия 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

78. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.66 Травматология и ортопедия 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 

31.08.66 Травматология и ортопедия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1109  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре в очной форме 

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

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», составляет не более 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре.  

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.66 Травматология и ортопедия 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
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79. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 
 

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

31.08.67 Хирургия  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности 31.08.67 Хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1110 
 (реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 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 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
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полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 
 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.67 Хирургия 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

80. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

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

31.08.16 Детская хирургия 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по специальности 31.08.16 Детская хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 августа 2014 г. № 1058  
 (реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре в очной форме 

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

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», составляет не более 10 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

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

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и 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 подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре, 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 подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, – 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре, – 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 универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) 

 

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

31.08.16 Детская хирургия 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
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81. 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) 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 мая 2016 г. № 624  
(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 одной электронно- электронной 

библиотеке и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

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

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

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 50 %.  
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

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

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системой. 

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) 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

82. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: 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 

заинтересованными работодателями: ОсОО «Студия Архитектора Стрельченко», ОсОО «Тайна 

стиля». 

 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, на базе основного общего составляет 3 года 10 мес. 
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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. Срока освоения ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования – 199 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

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

знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов: Спортивная секция «Баскетбол», 

Спортивная секция «Волейбол», Спортивная секция «Футбол», Спортивная секция «Настольный 

теннис», Кружок «Бухгалтер». 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 дисциплине профессиональному модулю профессионального учебного цикла  

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

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Консультации для обучающихся по очной 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 
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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 (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 высшего образования: 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. 

83. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

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

37.06.01 Психологические науки   
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 июля 2014 г. № 897 
 (реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

Срок обучения в заочной форме составляет 4 года.  
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Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год.  

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к одной электронно-библиотечным системе 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 60% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования или в научных 

рецензируемых изданиях. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, составляет не менее 80%.  

Научный руководитель, назначенный обучающимся, имеет ученую степень доктора 

психологических наук, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую 

деятельность по направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

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

37.06.01 Психологические науки  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
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84. 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 07 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, очно-заочной формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года, в очно-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 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, 
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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. 

 
85. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

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

41.04.04 Политология   
(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 41.04.01 Политология (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

 от 3 ноября 2015 г. № 1294 
(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. 
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

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

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

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

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

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

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

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

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

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

реализующих программу прикладной магистратуры, - не менее 80 %. 

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

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

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

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

магистратуры, - не менее 20 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатными научно-педагогическими работники организации, имеющим ученые степени кандидата 

политических наук, доктора философских наук, осуществляющими самостоятельные 

научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющими ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

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

осуществляющими ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

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. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования –  

магистратура по направлению подготовки 41.04.04  Политология, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 13 июля 2017 г. № 654  
(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,  

области знания. 

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 профессиональных стандартов 

(Профессиональный стандарт «Специалист в области медиации (медиатор)» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2014 г. № 1041н); 

Профессиональный стандарт «Специалист по производству продукции печатных средств массовой 

информации» (утв. приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 533н.), соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников. 

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 
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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. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах.  

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) 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-педагогическими работниками организации, имеющими  учёные степени 

кандидата политических наук, доктора философских наук осуществляющими самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки, имеющими 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющими ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) 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 

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

41.04.04 Политология  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
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86. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

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

41.06.01 Политические науки и регионоведение 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

40.06.01 Политические науки и регионоведение  (уровень подготовки кадров высшей 

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

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 июля 2014 года № 900 
 (реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

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

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в очной форме 

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

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной электронно-библиотечной системе 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 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в расчете 

на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

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, 

или в научных рецензируемых изданиях. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, - не менее 75 %  
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Научные руководители, назначенные обучающемся, имеют ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) докторов 

исторических наук, доктора политических наук, осуществляют самостоятельную 

научно-исследовательскую, творческую деятельность (участвовать в осуществлении такой 

деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам 

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

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и 

международных конференциях.  

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

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

41.06.01 Политические науки и регионоведение  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

87. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

41.03.05 Международные отношения  
(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 41.03.05 Международные отношения  (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от  21 апреля 2016 г. № 465 
 (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 обучения.  

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

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

на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные системы 

(электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования –  

бакалавриат по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от  15 июня 2017 г. № 555  
(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,  
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Тип 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 50 % общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 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 удаленный доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

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 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 
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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 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 

 

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

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

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

88. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

41.03.04 Политология 
(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 41.03.04 Политология (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. № 939 
 (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 обучения. 

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, в очно-заочной и заочной формах обучения, по индивидуальному 

учебному плану составляет - 75 зачетных единиц. 
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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 (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

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

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

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования –  

бакалавриат по направлению подготовки 41.03.04 Политология, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 23 августа 2017 г. № 814  
(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 сфер профессиональной деятельности,  

Тип задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  
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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 40 % общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов 

(Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования), соответствующих профессиональной деятельности выпускников. 

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). 
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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 

 

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

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

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

89. 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 математики 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. 
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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 60 % .  

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

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

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 5 % . 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной системой. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

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

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

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: 

области профессиональной деятельности и сферы 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.  
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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: 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", Приказ Минтруда России от 

18.11.2013 №679н "Об утверждении профессионального стандарта "Программист", 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников. 

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 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  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). 
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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) 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 
 

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

01.03.02 Прикладная математика и механика  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

90. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
(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 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи  

 (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. № 174  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа академического 

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

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 
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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-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

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

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

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 % . 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 50% .  

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

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

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 5 % . 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

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 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 
(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. № 930 
(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,  
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типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

объекты профессиональной деятельности выпускников или области знания. 

 Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной, 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 30 %  общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов 

(Приказ Минтруда России от 19.05.2014 №316н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций), Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 октября 2014г. №866н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Инженер связи (телекоммуникаций)"), соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников. 

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).  
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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 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 

 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи   
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

91. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника  
(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 11.03.04 Электроника и наноэлектроника  (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. № 218 
 (реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа академического 

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

профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  
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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 (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

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

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

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50%  от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 % . 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 50% .  

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

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

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 10% . 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронной библиотечной 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 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, 
(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. № 927 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
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(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 области 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 30 % общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 июля 2014г. №457н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных блоков», Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 3 июля 2019 г. №480н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Инженер-технолог по производству изделий микроэлектроники»). 

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 
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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 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 

 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи   
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

92. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

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

01.06.01 Математика и механика  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

01.06.01 Математика и механика  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 июля 2014 г. № 866  
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 
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Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет  240 зачетных единиц.  

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

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в очной форме 

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

Объем образовательной программы в заочной форме обучения. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования или в научных 

рецензируемых изданиях. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, составляет не менее 80 %.  

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют учёные степени доктора 

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

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность по 

направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных или зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 




