
          МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

         Федеральное государственное  

 бюджетное образовательное учреждение  

                  высшего образования 

          «КБГУ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА» 

 

                         П Р И К А З 

                            

      11 октября 2017 г.        № 203/О 

                            г. Нальчик 

 
О государственной аккредитации  

основных профессиональных образовательных  

программ КБГУ в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 31.12.2014 г. № 500-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности», приказом 

Минобрнауки России от 06.07.2015 г. № 667 «Об утверждении форм сведений о 

реализации образовательных программ, заявленных для государственной 

аккредитации образовательной деятельности» и в связи с предстоящей 

процедурой доаккредитации (государственной аккредитации ранее 

неаккредитованных) основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования (далее – ОПОП ВО) в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (далее – КБГУ) 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить перечень направлений подготовки и специальностей 

высшего образования КБГУ, которые в 2017-2018 учебном году подлежат 

прохождению процедуры государственной аккредитации, согласно 

приложению № 1. 

2. Возложить персональную ответственность за подготовку и проведение 

государственной аккредитации направлений подготовки и специальностей 

высшего образования КБГУ на руководителей структурных подразделений 

КБГУ, реализующих аккредитуемые ОПОП ВО, и начальника отдела 

государственной аккредитации управления образовательной политики КБГУ 

Табишева Т.А. согласно приложению № 1. 

3. В срок до 05 октября 2017 года руководителям структурных 

подразделений КБГУ утвердить состав рабочей группы по внутреннему аудиту 

аккредитуемых ОПОП ВО (далее – рабочая группа) согласно приложению № 2. 

4.  Рабочей группе: 

- в срок до 20 октября 2017 года провести экспертизу реализуемых 

аккредитуемых образовательных программ на предмет их соответствия ФГОС ВО, 

актуализацию документов, регламентирующих образовательную деятельность по 



аккредитуемым образовательным программам и проверку готовности структурного 

подразделения к приезду экспертной группы (приложение № 3);  

- представить 23 октября 2017 г. следующую документацию в отдел 

государственной аккредитации управления образовательной политики КБГУ: 

- утверждённый состав рабочей группы структурного подразделения по 

подготовке к государственной аккредитации; 

- утверждённые учебные планы по аккредитуемым ОПОП ВО, 

разработанные в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО), по 

годам набора, формам обучения, профилям (специализациям, магистерским 

программам) обучения; 

- утверждённые в установленном порядке и соответствующие 

требованиям п. 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказа Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» комплекты ОПОП ВО по аккредитуемым 

образовательным программам, включающие в себя рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, государственной 

итоговой аттестации, фонды оценочных средств (далее – ФОС), иные 

компоненты ОПОП, учебно-методические материалы и рекомендации для 

организации различных видов учебной деятельности (лекционных, 

практических, лабораторных, самостоятельных и др.), и иные компоненты 

образовательных программ; 

- сведения о реализации ОПОП ВО бакалавриата в полном соответствии 

с приложением № 4, сведения о реализации ОПОП ВО магистратуры в полном 

соответствии с приложением № 5, сведения о реализации ОПОП ВО 

аспирантуры в полном соответствии с приложением № 6, сведения о 

реализации ОПОП ВО ординатуры в полном соответствии с приложением № 7; 

- краткий отчёт о готовности структурного подразделения, 

реализующего аккредитуемую ОПОП ВО, к государственной аккредитации в 

произвольной форме. 

5. В срок до 10 ноября 2017 года отделу государственной аккредитации 

управления образовательной политики КБГУ (Табишеву Т.А.) провести 

внутренний аудит структурных подразделений КБГУ, реализующих 

аккредитуемые образовательные программы с привлечением сотрудников 

КБГУ – федеральных экспертов Рособрнадзора по государственной 

аккредитации, и представить подробный отчёт о готовности к процедуре 

аккредитационной экспертизы. Руководителям структурных подразделений, 

реализующих аккредитуемые ОПОП ВО, обеспечить беспрепятственный доступ 

сотрудникам отдела государственной аккредитации управления образовательной 

политики КБГУ к данным и документации, необходимым для проведения 

внутреннего аудита. 

6. В срок до 01 декабря 2017 года  проректору по УР Лесеву В.Н. вынести 

на учёный совет КБГУ вопрос об обращении и подаче комплекта документов в 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, 18 декабря 2017 



года подать заявление о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации  и соответствующий комплект документов в Федеральную 

службу по надзору в сфере образования и науки. 

7. Начальнику управления бухгалтерского учёта – главному бухгалтеру 

Калмыковой А.М. обеспечить оплату государственной пошлины и 

финансирование мероприятия. 

8. Начальнику управления кадрового, правового обеспечения и 

делопроизводства КБГУ Машуковой Е.М. довести настоящий приказ до 

сведения руководителей структурных подразделений КБГУ. 

9. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора КБГУ по учебной работе Лесева В.Н. 

ОСНОВАНИЕ: проект приказа начальника отдела государственной 

аккредитации управления образовательной политики КБГУ Табишева Т.А., 

резолюция ректора Альтудова Ю.К. 

 

 

            РЕКТОР  КБГУ АЛЬТУДОВ Юрий Камбулатович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Машезова М.Р. 

42-52-54 



Приложение №1 

 

Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, проходящие процедуру государственной аккредитации 

в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

направления 

подготовки / 

специальности 

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования 

Ответственные 

лица 

1. 

02.06.01 

Компьютерные и 

информационные науки 

Вычислительная 

математика 

Кунижев Б.И. 

Табишев Т.А. 

2. 

10.04.01 

Информационная 

безопасность 

Информационная 

безопасность экономических 

систем 

Пшуков А.М. 

Табишев Т.А. 

3. 
07.03.01 

Архитектура 

Архитектурное 

проектирование 

Кауфова И.Б. 

Табишев Т.А. 

4. 

30.06.01 

Фундаментальная 

медицина 

Анатомия человека 

Мизиев И.А. 

Табишев Т.А. 
5. 

32.06.01 

Медико-

профилактическое дело 

Общественное здоровье 

и здравоохранение 

6. 

32.08.01 

Социальная гигиена и 

организация 

госсанэпидслужбы 

Социальная гигиена и 

организация 

госсанэпидслужбы 

7. 
37.04.01 

Психология 
Психология развития 

Михайленко 

О.И. 

Табишев Т.А. 

8. 

41.03.05 

Международные 

отношения 

Международные отношения 
Тамазов М.И. 

Табишев Т.А. 

 



Приложение №2 

 

 

Состав рабочей группы института (факультета) 

__________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения 

 

по внутреннему аудиту аккредитуемой основной 

образовательной программы высшего образования 

__________________________________________________________ 
код и наименование направления подготовки 

__________________________________________________________ 
наименование профиля, специализации, магистерской программы 

 

 

№ Ф.И.О Должность 
Контактный 

телефон 
E-mail 

1     

2     

3     

4     

5     

…     

 

 

 

Директор (декан) 

института (факультета)    Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Документы и материалы, 

необходимые для проведения внутреннего аудита (аккредитационной 

экспертизы) основных образовательных программ высшего образования 

 

БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА 

 

1. Основная образовательная программа высшего образования 

(программа бакалавриата, программа магистратуры) (далее – образовательная 

программа), включающая общую характеристику образовательной программы, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практик, оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, включенные в состав образовательной программы по 

решению организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Расписания учебных занятий. 

3. Расписания промежуточных аттестаций, государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) (при наличии). 

4. Индивидуальные учебные планы обучающихся (при наличии). 

5. Документы, содержащие информацию об индивидуальном учёте 

результатов освоения обучающимися образовательной программы, 

предусмотренные локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Документы и материалы о результатах научно-исследовательской 

работы обучающихся (патенты, свидетельства, научные статьи, дипломы 

выставок, конкурсов) (при наличии). 

7. Отчётность обучающихся по практикам, оценочный материал и 

результаты аттестации по практикам (при наличии). 

8. Выпускные квалификационные работы (при наличии). 

9. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

(при наличии). 

10. Отзывы руководителей выпускных квалификационных работ о 

работе обучающихся в период подготовки выпускной квалификационной 

работы (при наличии). 

11. Рецензии на выпускные квалификационные работы по программам 

специалитета и магистратуры (при наличии). 

12. Документы, предусмотренные локальным нормативным актом, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

устанавливающим порядок и форму проведения итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам (при 

наличии). 

13. Договоры об организации и проведении практик, заключенные 

между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организациями, осуществляющими деятельность по профилю, 

соответствующему образовательной программе (при наличии). 



14. Договоры о сетевой форме реализации образовательной программы 

(при наличии). 

15. Штатное расписание, копии трудовых договоров (служебных 

контрактов) с педагогическими работниками, трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о квалификации. 

16. Индивидуальные планы работы научно-педагогических работников. 

17. Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеки) и электронной 

информационно-образовательной среды, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС). 

18. Документы, подтверждающие наличие в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, материально-технической 

базы, соответствующей требованиям ФГОС, и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

19. Договоры о создании в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы высшего образования, научными организациями и 

иными организациями, осуществляющими научную (научно-

исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность (при 

наличии). 

20. Договоры о создании организацией, реализующей образовательные 

программы высшего образования, в научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность (при 

наличии). 

21. Договоры о создании образовательной организацией высшего 

образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы (при наличии). 

22. Документы, подтверждающие реализацию образовательных 

программ, требующих особого порядка реализации ФГОС в связи с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну (при 

наличии). 

23. Документы, подтверждающие общественную аккредитацию 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в российских, 

иностранных и международных организациях и профессионально-

общественную аккредитацию образовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии). 

24. Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся 

(при наличии). 

25. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 



- порядок разработки и утверждения образовательных программ; 

- порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей); 

- организацию образовательной деятельности по образовательным 

программам при сочетании различных форм обучения, при использовании 

сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении; 

- порядок проведения текущего контроля успеваемости; 

- порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

- хранение в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

- порядок зачёта организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- реализацию образовательных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну (при наличии); 

- особенности проведения государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану 

обучающегося, который имеет среднее профессиональное или высшее 

образование, и (или) обучается по образовательной программе среднего 

профессионального образования либо по образовательной программе высшего 

образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 

программе, установленным организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с ФГОС; 

- организацию проведения практики; 

- установление минимального объема контактной работы обучающихся 

с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательной программе; 

- порядок и условия зачисления экстернов в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность (включая порядок 

установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения 

ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации); 

- организацию применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, в том 

числе при реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- порядок проведения и объём подготовки учебных занятий по 

физической культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата и 

(или) программе специалитета при очно-заочной и заочной формах обучения, 

при реализации образовательной программы с применением исключительно 



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также 

при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам. 

26. Распорядительные акты: 

- о приеме лиц на обучение по образовательной программе в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

- об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой обучающимся образовательной 

программы (при наличии); 

- о переводе обучающихся для получения образования по другой 

специальности или направлению подготовки, по другой форме обучения (при 

наличии); 

- о зачислении в качестве экстернов в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе лиц, осваивающих 

соответствующую образовательную программу в форме самообразования (если 

ФГОС допускается получение образования по соответствующей 

образовательной программе в форме самообразования), а также лиц, 

обучавшихся по соответствующей не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе (при наличии); 

- о направлении на практику обучающихся (при наличии); 

- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации (при 

наличии); 

- о составе государственной экзаменационной комиссии (при наличии); 

- об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

обучающихся и назначении руководителей выпускных квалификационных 

работ (при наличии); 

- об отчислении обучающихся по образовательной программе из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

АСПИРАНТУРА 

 

1. Основная образовательная программа высшего образования (программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) (далее – программа 

аспирантуры, включающая общую характеристику программы аспирантуры, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практик, оценочные и методические материалы, иные 

компоненты, включенные в состав программы аспирантуры по решению 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Индивидуальные учебные планы обучающихся. 

3. Расписания учебных занятий. 

4. Расписания промежуточных аттестаций, государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) (при наличии). 



5. Документы, содержащие информацию об индивидуальном учёте 

результатов освоения обучающимися программы аспирантуры, 

предусмотренные локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Документы и материалы о результатах научно-исследовательской 

работы обучающихся (патенты, свидетельства, научные статьи, дипломы 

выставок, конкурсов) (при наличии). 

7. Отчётность обучающихся по практикам, оценочный материал и 

результаты аттестации по практикам (при наличии). 

8. Договоры об организации и проведении практик, заключенные между 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организациями, осуществляющими деятельность по профилю соответствующей 

программы аспирантуры (при наличии). 

9. Научные доклады об основных результатах подготовленных 

обучающимися научно-квалификационных работ (диссертаций) (при наличии). 

10. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

(при наличии). 

11. Документы, предусмотренные локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

устанавливающим порядок и форму проведения итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации программам аспирантуры (при 

наличии). 

12. Договоры о сетевой форме реализации программы аспирантуры (при 

наличии). 

13. Штатное расписание, копии трудовых договоров (служебных 

контрактов) с педагогическими работниками, трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о квалификации. 

14. Индивидуальные планы работы научно-педагогических работников. 

15. Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеки) и электронной 

информационно-образовательной среды, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС). 

16. Документы, подтверждающие наличие в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, материально-технической базы, 

соответствующей требованиям ФГОС, и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

17. Договоры о создании в образовательной организации, реализующей 

программы аспирантуры, научными организациями и иными организациями, 

осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, 

лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) 

научно-техническую деятельность (при наличии). 

18. Договоры о создании образовательной организацией, реализующей 

программы аспирантуры, в научных организациях и иных организациях, 



осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, 

осуществляющих образовательную деятельность (при наличии). 

19. Договоры о создании образовательной организацией высшего 

образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей программы 

аспирантуры (при наличии). 

20. Документы, подтверждающие реализацию программы аспирантуры, 

требующей особого порядка реализации ФГОС в связи с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну (при наличии). 

21. Документы, подтверждающие общественную аккредитацию 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в российских, 

иностранных и международных организациях и профессионально-

общественную аккредитацию программы аспирантуры, реализуемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии). 

22. Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся по 

программе аспирантуры (при наличии). 

23. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 

- порядок разработки и утверждения программ аспирантуры и 

индивидуальных учебных планов обучающихся; 

- порядок организации освоения факультативных и элективных дисциплин 

(модулей); 

- порядок организации образовательной деятельности по программам 

аспирантуры при сочетании различных форм обучения, при использовании 

сетевой формы реализации указанных программ (при наличии); 

- порядок проведения текущего контроля успеваемости; 

- порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

- хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

программы аспирантуры и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- порядок зачёта организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- порядок ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающегося по программе аспирантуры, который имеет диплом об 

окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом 

доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу 

аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по программе аспирантуры, установленным 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии 

с ФГОС; 

- реализацию программ аспирантуры, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну (при наличии); 



- порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам. 

24. Распорядительные акты: 

- о приёме лиц на обучение по программе аспирантуры в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой обучающимся программы 

аспирантуры (при наличии); 

- о переводе обучающихся для получения образования по другому 

направлению подготовки, по другой форме обучения (при наличии); 

- о зачислении в качестве экстернов в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по имеющей государственную 

аккредитацию программе аспирантуры лиц, осваивающих соответствующую 

образовательную программу в форме самообразования (если ФГОС 

допускается получение образования по соответствующей образовательной 

программе в форме самообразования), а также лиц, обучавшихся по 

соответствующей не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе (при наличии); 

- о назначении научных руководителей обучающихся и утверждении тем 

научно-исследовательских работ обучающихся; 

- о направлении на практику обучающихся (при наличии); 

- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации (при 

наличии); 

- о составе государственной экзаменационной комиссии (при наличии); 

- об отчислении обучающихся по программе аспирантуры из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (при наличии). 

 

ОРДИНАТУРА 

 

1. Основная образовательная программа высшего образования (программа 

ординатуры) (далее – программа ординатуры), включающая общую 

характеристику программы ординатуры, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 

оценочные и методические материалы, иные компоненты, включенные в состав 

программы ординатуры по решению организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2. Расписания учебных занятий. 

3. Расписания промежуточных аттестаций, государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) (при наличии). 

4. Документы, содержащие сведения об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися программы ординатуры, предусмотренные 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5. Индивидуальные учебные планы обучающихся (при наличии). 



6. Отчётность обучающихся по практикам, оценочный материал и 

результаты аттестации по практикам (при наличии). 

7. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии (при 

наличии). 

8. Документы, предусмотренные локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

устанавливающим порядок и форму проведения итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам (при 

наличии). 

9. Договоры об организации и проведении практик, заключенные между 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организациями, осуществляющими деятельность по профилю соответствующей 

программы ординатуры (при наличии). 

10. Договоры о сетевой форме реализации программы ординатуры (при 

наличии). 

11. Штатное расписание, копии трудовых договоров (служебных 

контрактов) с педагогическими работниками, трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о квалификации. 

12. Индивидуальные планы работы научно-педагогических работников. 

13. Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеки) и электронной 

информационно-образовательной среды, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС). 

14. Документы, подтверждающие наличие в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, материально-технической базы, 

соответствующей требованиям ФГОС, и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

работы обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

15. Договоры о создании в образовательной организации, реализующей 

программы ординатуры, научными организациями и иными организациями, 

осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, 

лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) 

научно-техническую деятельность (при наличии). 

16. Договоры о создании образовательной организацией, реализующей 

программы ординатуры, в научных организациях и иных организациях, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, 

осуществляющих образовательную деятельность (при наличии). 

17. Договоры о создании образовательной организацией высшего 

образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей программы 

ординатуры (при наличии). 

18. Документы, подтверждающие общественную аккредитацию в 

российских, иностранных и международных организациях и профессионально-



общественную аккредитацию программы ординатуры, реализуемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии). 

19. Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся по 

программе ординатуры (при наличии). 

20. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 

- порядок разработки и утверждения программ ординатуры; 

- порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей); 

- порядок организации образовательной деятельности по образовательным 

программам ординатуры при сетевой форме их реализации (при наличии); 

- порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

- хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

программы ординатуры и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- порядок зачёта организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- организацию проведения практики; 

- порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации программам ординатуры. 

21. Распорядительные акты: 

- о приёме лиц на обучение по программе ординатуры в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе об 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой обучающимся программы 

ординатуры (при наличии); 

- о переводе обучающихся для получения образования по другому 

направлению подготовки (при наличии); 

- о направлении на практику обучающихся (при наличии); 

- о допуске к государственной итоговой аттестации (при наличии); 

- об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии 

(при наличии); 

- об отчислении обучающихся по программе ординатуры из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (при наличии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

Сведения о реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, заявленной 

для государственной аккредитации образовательной деятельности 

 

(Форма утверждена приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 июля 2015 г. №667) 

 

 

Сведения о реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, заявленной для 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

 

____________________________________________________________________ 
наименование основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 

(далее – основная образовательная программа) 

____________________________________________________________________ 
код и наименование направления подготовки 

____________________________________________________________________ 
присваиваемая квалификация 

____________________________________________________________________ 
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

____________________________________________________________________ 
полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Основная образовательная программа реализуется совместно _______________ 
                                                                                                                                        (да/нет) 

с ___________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

____________________________________________________________________ 

 

Основная образовательная программа реализуется по образовательным 

стандартам, утвержденным самостоятельно образовательной организацией 

высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ______ 
                                                                                                                                                   (да/нет) 

Основная образовательная программа реализуется в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении 

федерального государственного органа, осуществляющего подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка ________________________________________________________ 
                                                                                         (да/нет) 

 

 

 

 



Раздел 1. Сведения о структуре 

основной образовательной программы 

 

I. Общая структура программы 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Блок 1 

Дисциплины (модули), суммарно 
зачетные 

единицы 
 

Базовая часть, суммарно 
зачетные 

единицы 
 

Вариативная часть, суммарно 
зачетные 

единицы 
 

Блок 2 

Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 

суммарно 
зачетные 

единицы 
 

Базовая часть (при наличии), суммарно 
зачетные 

единицы 
 

Вариативная часть, суммарно 
зачетные 

единицы 
 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
зачетные 

единицы 
 

Базовая часть, суммарно 
зачетные 

единицы 
 

Общий объем программы в зачетных единицах 
зачетные 

единицы 
 

II. Распределение нагрузки по физической культуре и 

спорту и дисциплинам (модулям) вариативной части 

программы 

  

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту, реализуемых в рамках базовой части Блока 1 

(дисциплины модули) образовательной программы, в 

очной форме обучения 

зачетные 

единицы 
 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту 
академически

е часы 
 

Обеспечение обучающимся возможности освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

обеспечение специальных условий инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, в объеме, 

предусмотренном ФГОС от объема вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

зачетные 

единицы 
 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в %  



рамках специальных условий инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья от объема 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного 

типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" в 

соответствии с ФГОС 

академические 

часы  

Удельный вес часов, отведенных на занятия 

лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" в общем количестве часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

%  

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год 
зачетные 

единицы 
 

Объем программы обучения во II год 
зачетные 

единицы 
 

Объем программы обучения в III год 
зачетные 

единицы 
 

Объем программы обучения в IV год 
зачетные 

единицы 
 

Объем программы обучения в V год 
зачетные 

единицы 
 

Объем программы обучения в VI год 
зачетные 

единицы 
 

IV. Структура образовательной программы с учетом 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

  

Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей, частей 

образовательной программы, реализуемых 

исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

зачетные 

единицы 
 

Доля трудоемкости дисциплин, модулей, частей 

образовательной программы, реализуемых 

исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в общей 

трудоемкости образовательной программы 

%  

V. Практическая деятельность   

Типы учебной практики: 

наименование 

типа (ов) 

учебной 

практики 

 



Способы проведения учебной практики: 

наименование 

способа (ов) 

проведения 

учебной 

практики 

 

Типы производственной практики: 

наименование 

типа (ов) 

производстве

нной 

практики 

 

Способы проведения производственной практики 

наименование 

способа (ов) 

проведения 

производстве

нной 

практики 

 

 

 

Раздел 2. Сведения об основной образовательной программе 

 

2.1. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

 

Вид профессиональной деятельности: ___________________________________ 

 



 

 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-1) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-2) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-3) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-4) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-5) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-n) 

Блок 1 Базовая часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

 Вариативная часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

Блок 2 Вариативная часть       

 

Практика 1 

(тип, способ 

проведения) 

      

 

Практика 2 

(тип, способ 

проведения) 

      

 



 

Наименование 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-1) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-2) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-3) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-4) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-5) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-n) 

Блок 1 Базовая часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

 Вариативная часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

Блок 2 Вариативная часть       

 

Практика 1 

(тип, способ 

проведения) 

      

 

Практика 2 

(тип, способ 

проведения) 

      

 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-1) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-2) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-3) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-4) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-5) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-n) 

Блок 1 Базовая часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

 Вариативная часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

Блок 2 Вариативная часть       

 

Практика 1 

(тип, способ 

проведения) 

      

 

Практика 2 

(тип, способ 

проведения) 

      



2.2. Сведения об особенностях реализации 

основной образовательной программы 

 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

Использование сетевой формы реализации основной 

образовательной программы 
да/нет  

Применение электронного обучения да/нет  

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет  

Применение модульного принципа представления 

содержания основной образовательной программы и 

построения учебных планов 

да/нет  

 

 

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении 

основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения 

/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу 

%  

2. 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

%  

3. 

Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным 

тыс. руб.  



значениям ставок) организации, реализующей 

основную образовательную программу 

4. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную 

образовательную программу 

%  

 

Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении 

основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. 
Наличие в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) 
есть/нет  

2. 

Общее количество наименований основной 

литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы 

ед.  

3. 

Общее количество наименований дополнительной 

литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы 

ед.  

4. 

Общее количество печатных изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе 

экз.  

5. 

Общее количество наименований основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед.  

6. 

Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке 

экз.  



(суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

7. 

Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед.  

8. 

Наличие печатных и (или) электронных 

образовательных ресурсов, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

да/нет  

9. 

Количество имеющегося в наличии ежегодно 

обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими 

программами дисциплин (модулей) 

ед.  

10. 

Наличие доступа (удаленного доступа) к 

современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, которые 

определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей) 

да/нет  

 



Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

по основной образовательной программе 

 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен (при 

наличии) 
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количество 

выпускнико

в, всего 

из них: 

количество 

выпускник

ов, всего 

из них: 
Результаты проверки ВКР на наличие 

заимствований 

получивши

х оценку 

"удовлетвор

ительно" 

получив

ших 

оценки 

"отлично

" и 

"хорошо" 

получивши

х оценку 

"удовлетвор

ительно" 

получивших 

оценки 

"отлично" и 

"хорошо" 

выполнявш

их ВКР по 

заявкам 

предприяти

й 

Средняя 

доля 

оригиналь

ных 

блоков в 

работе 

Доля работ 

с оценкой 

оригинальн

ости текста 

менее 50% 

Доля работ с 

оценкой 

оригинально

сти текста 

более 70% 

Чел. % % Чел. % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 20__/20__           

02 20__/20__           

03 20__/20__           

04 20__/20__           

 



 

Раздел 6. Сведения о численности обучающихся 

по основной образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Формы получения 

образования 

Количество 

обучающихся в 

текущем учебном году 

(чел.) 

Из них количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды 

(чел.) 

 В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Очная форма   

2. Очно-заочная форма   

3. Заочная форма   

 Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4. 
В форме 

самообразования 
 

 

 

Дата заполнения «__» _________ 2017 г. 

 

_____________________   ____________________   ________________________ 
  (наименование должности           (подпись руководителя              (фамилия, имя, отчество 

  руководителя организации,                   организации,                               (при наличии) 

          осуществляющей                        осуществляющей                  руководителя организации, 

          образовательную                         образовательную                         осуществляющей 

             деятельность)                               деятельность)                           образовательную 

                                                                                                                          деятельность) 

 

    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

Сведения о реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, заявленной 

для государственной аккредитации образовательной деятельности 

 

(Форма утверждена приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 июля 2015 г. №667) 

 

 

Сведения о реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, заявленной для 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

 

____________________________________________________________________ 
наименование основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры 

(далее – основная образовательная программа) 

____________________________________________________________________ 
код и наименование направления подготовки 

____________________________________________________________________ 
наименование направления – академическая / прикладная магистратура 

присваиваемая квалификация 

____________________________________________________________________ 
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

____________________________________________________________________ 
полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Основная образовательная программа реализуется совместно _______________ 
                                                                                                                                        (да/нет) 

с ___________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

____________________________________________________________________ 

 

Основная образовательная программа реализуется по образовательным 

стандартам, утвержденным самостоятельно образовательной организацией 

высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ______ 
                                                                                                                                                   (да/нет) 

Основная образовательная программа реализуется в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении 

федерального государственного органа, осуществляющего подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка ________________________________________________________ 
                                                                                         (да/нет) 

 

 

 



 

Раздел 1. Сведения о структуре 

основной образовательной программы 

 

I. Общая структура программы 
Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

Тип программы магистратуры 
прикладной

/академичес

кий 
 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 
зачетные 

единицы 
 

Базовая часть 
зачетные 

единицы 
 

Вариативная часть 
зачетные 

единицы 
 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
зачетные 

единицы 
 

Вариативная часть 
зачетные 

единицы 
 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация 
зачетные 

единицы 
 

Базовая часть 
зачетные 

единицы 
 

Общий объем программы 
зачетные 

единицы 
 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору   

Обеспечение возможности обучающимся освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме, 

предусмотренном ФГОС от объема вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

зачетные 

единицы 
 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в 

рамках специальных условий инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья от объема 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

%  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного 

типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" в 

соответствии с ФГОС 

академичес

кие часы 
 



Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного 

типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" от 

общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока 

%  

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год 
зачетные 

единицы 
 

Объем программы обучения во II год 
зачетные 

единицы 
 

Объем программы обучения в III год 
зачетные 

единицы 
 

Объем программы обучения в IV год 
зачетные 

единицы 
 

IV. Структура образовательной программы с учетом 

электронного обучения 
  

Суммарная трудоемкость дисциплин (модулей), 

реализуемых исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

зачетные 

единицы 
 

Доля суммарной трудоемкости дисциплин (модулей), 

реализуемых исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий от общей трудоемкости дисциплин (модулей) 

программы 

%  

V. Практическая деятельность   

Типы производственной практики 
наименован

ие типа (ов) 

практики 
 

Способы проведения производственной практики 

наименован

ие способа 

(ов) 

проведения 

практики 

 

 

Раздел 2. Сведения о содержании основной образовательной программы 

 

2.1. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

 

Вид профессиональной деятельности: ___________________________________ 

 



 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-1) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-2) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-3) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-4) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-5) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-n) 

Блок 1 Базовая часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

 Вариативная часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

Блок 2 Вариативная часть       

 
Практика 1 (тип, 

способ проведения) 
      

 
Практика 2 (тип, 

способ проведения) 
      

 

Научно-

исследовательская 

работа 

      

 



 

Наименование 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-1) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-2) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-3) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-4) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-5) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-n) 

Блок 1 Базовая часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

 Вариативная часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

Блок 2 Вариативная часть       

 
Практика 1 (тип, 

способ проведения) 
      

 
Практика 2 (тип, 

способ проведения) 
      

 

Научно-

исследовательская 

работа 

      

 



 

 

Наименование 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-1) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-2) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-3) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-4) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-5) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-n) 

Блок 1 Базовая часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

 Вариативная часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

Блок 2 Вариативная часть       

 
Практика 1 (тип, 

способ проведения) 
      

 
Практика 2 (тип, 

способ проведения) 
      

 

Научно-

исследовательская 

работа 

      



2.2. Сведения об особенностях реализации 

основной образовательной программы 

 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

Использование сетевой формы реализации основной 

образовательной программы 
да/нет  

Применение электронного обучения да/нет  

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет  

Применение модульного принципа представления 

содержания основной образовательной программы и 

построения учебных планов 

да/нет  

 

 

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении 

основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения

/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную 

программу 

%  

2. 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную 

программу 

%  

3. 
Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического 
тыс. руб.  



работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) организации, реализующей 

основные образовательные программы 

4. 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников 

реализующих основную образовательную 

программу 

%  

5. 

Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 

100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) 

в журналах, индексируемых в базах данных "Web 

of Science" или "Scopus" 

ед.  

6. 

Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 

100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) 

в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ) 

ед.  

7. 

Сведения о штатном научно-педагогическом 

работнике организации, имеющем ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющем общее руководство 

научным содержанием основной образовательной 

программы 

  

7.1 

Ученая степень (в том числе ученая степень, 

присвоенная за рубежом и признаваемая в 

Российской Федерации) 

ученая 

степень 
 

7.2 

Количество научно-исследовательских 

(творческих) проектов по направлению 

подготовки, выполненных самостоятельно 

руководителем научного содержания основной 

образовательной программы или при его участии 

ед.  



7.3 

Количество публикации руководителя научного 

содержания программы магистратуры по 

результатам научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях 

ед.  

7.4 

Количество выступлений руководителя научного 

содержания программы магистратуры на 

национальных и международных конференциях 

ед.  

 

 

Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении 

основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. 
Наличие в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) 
есть/нет  

2. 

Общее количество наименований основной 

литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы 

ед.  

3. 

Общее количество наименований дополнительной 

литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы 

ед.  

4. 

Общее количество печатных изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе 

экз.  

5. 

Общее количество наименований основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед.  

6. 

Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке 

экз.  



(суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

7. 

Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед.  

8. 

Наличие печатных и (или) электронных 

образовательных ресурсов, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

да/нет  

9. 

Количество имеющегося в наличии ежегодно 

обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими 

программами дисциплин (модулей) 

ед.  

10. 

Наличие доступа (удаленного доступа) к 

современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, которые 

определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей) 

да/нет  

 



Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

по основной образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен (при 

наличии) 
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количество 

выпускнико

в, всего 

из них: 

количество 

выпускник

ов, всего 

из них: 
Результаты проверки ВКР на наличие 

заимствований 

получивши

х оценку 

"удовлетвор

ительно" 

получив

ших 

оценки 

"отлично

" и 

"хорошо" 

получивши

х оценку 

"удовлетвор

ительно" 

получивших 

оценки 

"отлично" и 

"хорошо" 

выполнявш

их ВКР по 

заявкам 

предприяти

й 

Средняя 

доля 

оригиналь

ных 

блоков в 

работе 

Доля работ 

с оценкой 

оригинальн

ости текста 

менее 70% 

Доля работ с 

оценкой 

оригинально

сти текста 

более 80% 

Чел. % % Чел. % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 20__/20__           

02 20__/20__           

03 20__/20__           

04 20__/20__           

05 20__/20__           

 



 

Раздел 6. Сведения о контингенте обучающихся 

по основной образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Формы получения 

образования 

Количество 

обучающихся в 

текущем учебном году 

(чел.) 

Из них количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды 

(чел.) 

 В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Очная форма   

2. Очно-заочная форма   

3. Заочная форма   

 Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4. 
В форме 

самообразования 
 

 

 

Дата заполнения «__» _________ 2017 г. 

 

_____________________   ____________________   ________________________ 
  (наименование должности           (подпись руководителя              (фамилия, имя, отчество 

  руководителя организации,                   организации,                               (при наличии) 

          осуществляющей                        осуществляющей                  руководителя организации, 

          образовательную                         образовательную                         осуществляющей 

             деятельность)                               деятельность)                           образовательную 

                                                                                                                          деятельность) 

 

    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

 

 

Сведения о реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, заявленной для государственной 

аккредитации образовательной деятельности 

 

(Форма утверждена приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 июля 2015 г. №667) 

 

 

 

Сведения о реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, заявленной для государственной 

аккредитации образовательной деятельности 

____________________________________________________________________ 
код и наименование направления подготовки 

____________________________________________________________________ 
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

____________________________________________________________________ 
полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – основная образовательная программа) реализуется 

совместно ____________ с _____________________________________________ 
                    (да/нет)                            (полное наименование юридического лица) 

Основная образовательная программа реализуется по образовательным 

стандартам, утвержденным самостоятельно образовательной организацией 

высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации» _____ 
                                                                                                                                                   (да/нет) 

Основная образовательная программа реализуется в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении 

федерального государственного органа, осуществляющего подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка ________________________________________________________ 
                                                                                         (да/нет) 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Сведения о структуре 

основной образовательной программы 

 

I. Общая структура программы 
Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

Блок 1 

Дисциплины (модули) всего 
зачетные 

единицы 
 

Базовая часть: 
зачетные 

единицы 
 

Дисциплины (модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

зачетные 

единицы 
 

Вариативная часть: 
зачетные 

единицы 
 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в 

том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена 

зачетные 

единицы 
 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), 

направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

зачетные 

единицы 
 

Блок 2 

Практики 
зачетные 

единицы 
 

Вариативная часть 
зачетные 

единицы 
 

Блок 3 

"Научно-исследовательская работа" 
зачетные 

единицы 
 

Вариативная часть 
зачетные 

единицы 
 

Блок 4 

Государственная итоговая аттестация 
зачетные 

единицы 
 

Базовая часть 
зачетные 

единицы 
 

Объем программы в зачетных единицах 
зачетные 

единицы 
 

II. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год 
зачетные 

единицы 
 

Объем программы обучения во II год 
зачетные 

единицы 
 



Объем программы обучения в III год 
зачетные 

единицы 
 

Объем программы обучения в IV год 
зачетные 

единицы 
 

Объем программы обучения 
зачетные 

единицы 
 

III. Структура основной образовательной программы с 

учетом электронного обучения 
  

Суммарная трудоемкость программы (дисциплин, 

модулей), реализуемой исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

зачетные 

единицы 
 

Доля образовательных программ, реализуемых 

исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

%  

V. Практическая деятельность   

Практики 
наименован

ие практики 
 

Способы проведения практики 

наименован

ие способа 

(ов) 

проведения 

практики 

 

 

Раздел 2. Сведения о содержании основной образовательной программы 

 

2.1. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

 

Вид профессиональной деятельности: ___________________________________ 

 



 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

Универсальные компетенции 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-1) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-1) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-1) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-1) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-1) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-n) 

Блок 1 Базовая часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

Блок 2 Вариативная часть       

 
Практика 1 

(способ проведения) 
      

 
Практика 2 

(способ проведения) 
      

Блок 3 Вариативная часть       

 

Научно-

исследовательская 

работа 

      

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-1) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-2) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-3) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-4) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-5) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-n) 

Блок 1 Базовая часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

Блок 2 Вариативная часть       

 
Практика 1 

(способ проведения) 
      

 
Практика 2 

(способ проведения) 
      

Блок 3 Вариативная часть       

 

Научно-

исследовательская 

работа 

      

 

 

 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-1) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-2) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-3) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-4) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-5) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-n) 

Блок 1 Базовая часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

Блок 2 Вариативная часть       

 
Практика 1 

(способ проведения) 
      

 
Практика 2 

(способ проведения) 
      

Блок 3 Вариативная часть       

 

Научно-

исследовательская 

работа 

      

 

 



2.2. Сведения об особенностях реализации 

основной образовательной программы 

 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

Использование сетевой формы реализации основной 

образовательной программы 
да/нет  

Применение электронного обучения да/нет  

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет  

Применение модульного принципа представления 

содержания основной образовательной программы и 

построения учебных планов 

да/нет  

 

 

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении 

основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения

/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. 

Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), организации, реализующей 

основную образовательную программу 

тыс. руб.  

2. 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную 

программу 

%  

3. 

Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в расчете 

на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) в 

ед.  



журналах, индексируемых в базах данных "Web of 

Science" или "Scopus" 

4. 

Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в расчете 

на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) в 

журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ) 

ед.  

5. 

Сведения о научном руководителе, назначенном 

обучающемуся по основной образовательной 

программе <3>: 

  

5.1. 

Ученая степень (в том числе ученая степень, 

присвоенная за рубежом и признаваемая в 

Российской Федерации) научно-педагогического 

работника, осуществляющего научное руководство 

по основной образовательной программе 

ученая 

степень 
 

5.2. 

Количество научно-исследовательских (творческих) 

проектов по направлению подготовки, выполненных 

самостоятельно научным руководителем основной 

образовательной программы или при его участии 

ед.  

5.3. 

Количество публикаций руководителя научным 

содержанием основной образовательной программы 

по результатам научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях 

ед.  

5.4. 

Количество выступлений научного руководителя 

основной образовательной программы на 

национальных и международных конференциях 

ед.  

 

Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении 

основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. 
Наличие в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) 
есть/нет  

2. Общее количество наименований основной ед.  



литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы 

3. 

Общее количество наименований дополнительной 

литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы 

ед.  

4. 

Общее количество печатных изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе 

экз.  

5. 

Общее количество наименований основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед.  

6. 

Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке 

(суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

экз.  

7. 

Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед.  

8. 

Наличие печатных и (или) электронных 

образовательных ресурсов, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

да/нет  

9. 

Количество имеющегося в наличии ежегодно 

обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими 

программами дисциплин (модулей) 

ед.  

10. 

Наличие доступа (удаленного доступа) к 

современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, которые 

определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей) 

да/нет  

 



Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

по основной образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен (при 

наличии) 
Научный доклад 

количество 

выпускнико

в, всего 

из них: 

количество 

выпускник

ов, всего 

из них: 
Результаты проверки научного 

доклада на наличие заимствований 

получивши

х оценку 

"удовлетвор

ительно" 

получив

ших 

оценки 

"отлично

" и 

"хорошо" 

получивши

х оценку 

"удовлетвор

ительно" 

получивших 

оценки 

"отлично" и 

"хорошо" 

выполнивших 

научный 

доклад по 

заявкам 

предприятий 

Средняя 

доля 

оригиналь

ных 

блоков в 

работе 

Доля работ 

с оценкой 

оригинальн

ости текста 

менее 70% 

Доля работ с 

оценкой 

оригинально

сти текста 

более 80% 

Чел. % % Чел. % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 20__/20__           

02 20__/20__           

03 20__/20__           

04 20__/20__           

05 20__/20__           

 



 

Раздел 6. Сведения о контингенте обучающихся 

по основной образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Формы получения 

образования 

Количество 

обучающихся в 

текущем учебном году 

(чел.) 

Из них количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (чел.) 

 В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Очная форма   

2. Заочная форма   

 

 

Дата заполнения «__» _________ 2017 г. 

 

_____________________   ____________________   ________________________ 
  (наименование должности           (подпись руководителя              (фамилия, имя, отчество 

  руководителя организации,                   организации,                               (при наличии) 

          осуществляющей                        осуществляющей                  руководителя организации, 

          образовательную                         образовательную                         осуществляющей 

             деятельность)                               деятельность)                           образовательную 

                                                                                                                          деятельность) 

 

    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

 

 

Сведения о реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы ординатуры, заявленной 

для государственной аккредитации образовательной деятельности 

 

 

(Форма утверждена приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 июля 2015 г. №667) 

 

 

Сведения о реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы ординатуры, заявленной для 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

 

 

____________________________________________________________________ 
наименование основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

(далее – основная образовательная программа) 

____________________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

____________________________________________________________________ 
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

____________________________________________________________________ 
полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Основная образовательная программа реализуется совместно _______________ 
                                                                                                                                        (да/нет) 

с ___________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

____________________________________________________________________ 

 

Основная образовательная программа реализуется по образовательным 

стандартам, утвержденным самостоятельно образовательной организацией 

высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ______ 
                                                                                                                                                   (да/нет) 

Основная образовательная программа реализуется в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении 

федерального государственного органа, осуществляющего подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка ________________________________________________________ 
                                                                                         (да/нет) 

 

 



Раздел 1. Сведения о структуре 

основной образовательной программы 

 

I. Общая структура программы 
Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 
зачетные 

единицы 
 

Базовая часть 
зачетные 

единицы 
 

Вариативная часть 
зачетные 

единицы 
 

Блок 2 

Практики 
зачетные 

единицы 
 

Базовая часть   

Вариативная часть 
зачетные 

единицы 
 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация 
зачетные 

единицы 
 

Базовая часть 
зачетные 

единицы 
 

Общий объем программы в зачетных единицах 
зачетные 

единицы 
 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору   

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

освоения специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья от объема вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

%  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного 

типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" в 

соответствии с ФГОС 

академическ

ие часы 
 

Удельный вес часов, отведенных на занятия 

лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

%  

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы очной формы обучения в I год 
зачетные 

единицы 
 



Объем программы очной формы обучения во II год 
зачетные 

единицы 
 

IV. Практическая деятельность   

Практики 
наименован

ие практики 
 

Способы проведения практики 

наименован

ие способа 

(ов) 

проведения 

практики 

 

 

 

Раздел 2. Сведения о содержании основной образовательной программы 

 

2.1. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

 

 



 
 

 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

Универсальные компетенции 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-1) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-2) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-3) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-4) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-5) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-n) 

Блок 1 Базовая часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

 Вариативная часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

Блок 2 Базовая часть       

 
Практика 1 

(способ проведения) 
      

 Вариативная часть       

 
Практика 1 

(способ проведения) 
      

 
 
 



 

 

Наименование 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-1) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-2) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-3) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-4) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-5) 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-n) 

Блок 1 Базовая часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

 Вариативная часть       

 Дисциплина 1       

 Дисциплина 2       

Блок 2 Базовая часть       

 
Практика 1 

(способ проведения) 
      

 Вариативная часть       

 
Практика 1 

(способ проведения) 
      

 



2.2. Сведения об особенностях реализации 

основной образовательной программы 
 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

Использование сетевой формы реализации основной 

образовательной программы 
да/нет  

Применение электронного обучения да/нет  

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет  

Применение модульного принципа представления 

содержания основной образовательной программы и 

построения учебных планов 

да/нет  

 

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении 

основной образовательной программы 
 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную 

программу 

%  

2. 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную 

программу 

%  
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3. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих основную 

образовательную программу 

%  

 

Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении 

основной образовательной программы 
 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. 
Наличие в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) 
есть/нет  

2. 

Общее количество наименований основной 

литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы 

ед.  

3. 

Общее количество наименований дополнительной 

литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы 

ед.  

4. 

Общее количество печатных изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе 

экз.  

5. 

Общее количество наименований основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед.  
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6. 

Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке 

(суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

экз.  

7. 

Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед.  

8. 

Наличие печатных и (или) электронных 

образовательных ресурсов, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

да/нет  

9. 

Количество имеющегося в наличии ежегодно 

обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими 

программами дисциплин (модулей) 

ед.  

10. 

Наличие доступа (удаленного доступа) к 

современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, которые 

определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей) 

да/нет  

 

Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

по основной образовательной программе 
 

№ 

п/п 
Учебный год 

Вид государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен 

Количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 

"удовлетворительно" 

получивших оценки 

"отлично" и 

"хорошо" 

Чел. % % 
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1 2 3 4 5 

01 20__/20__    

02 20__/20__    

03 20__/20__    

04 20__/20__    

05 20__/20__    

 

 

Раздел 6. Сведения о контингенте обучающихся 

по основной образовательной программе 

 

Формы получения 

образования 

Количество 

обучающихся в 

текущем учебном году 

(чел.) 

Из них количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (чел.) 

Очная форма   

 

 

Дата заполнения «__» _________ 2017 г. 

 

_____________________   ____________________   

________________________ 
  (наименование должности           (подпись руководителя              (фамилия, имя, отчество 

  руководителя организации,                   организации,                               (при наличии) 

          осуществляющей                     осуществляющей                  руководителя организации, 

          образовательную                         образовательную                         осуществляющей 

             деятельность)                               деятельность)                           образовательную 

                                                                                                                          деятельность) 

 

    М.П. 

 


