
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы 

 

 10  марта  2020 г. 
   (дата составления заключения) 

 
   

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

от «07» февраля 2020 г. № 155-06  
(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 

 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Ухтинский государственный технический университет» 

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

 

Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы по 

основным образовательным программам, заявленным для государственной аккредитации 

образовательной деятельности, согласно перечням документов и материалов, приведенным в 

отчетах об аккредитационной экспертизе, организацией представлены 

в полном объеме. 
(указать нужное) 

 

1. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

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

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых  

(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. № 886 
(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 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 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 нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы 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 40 %. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученые степени кандидата 

геолого-минералогических наук, доктора технических наук, осуществляют самостоятельную 

научно-исследовательскую, творческую деятельность 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 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) 

 

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

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 
(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 специалитета 

 

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

21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования – специалитет по 

специальности 

 

21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 11 января 2018 г. № 27 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа специалитета, которая 

ориентирована на: 

область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по программе специалитета осуществляется в заочной форме.  

Срок получения образования по программе специалитета в заочной форме составляет 6 лет.  

Объем программы специалитета составляет 330 зачетных единиц.  

Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 

з.е. 

Структура программы специалитета соответствует требованиям ФГОС. 

Программа специалитета обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе специалитета выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 50 % общего объема программы специалитета. 

Программой специалитета установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников («Специалист по обслуживанию 

и ремонту нефтезаводского оборудования», утвержденный приказом Минтруда России от 21 

ноября 2014 года № 927н; «Специалист по эксплуатации компрессорных станций и станций 

охлаждения газа газовой отрасли», утвержденный приказом Минтруда России от 18 июля 2019 

года № 509н; «Специалист по техническому контролю и диагностированию объектов и 

сооружений нефтегазового комплекса», утвержденный приказом Минтруда России от 10 марта 

2015 года № 156н; «Специалист по диагностике оборудования магистрального трубопровода 

нефти и нефтепродуктов», утвержденный приказом Минтруда России от 19 июля 2017 года 

№ 586н; «Специалист по эксплуатации нефтепродуктоперекачивающей станции магистрального 

трубопровода нефти и нефтепродуктов», утвержденный приказом Минтруда России от 19 июля 

2017 года № 584н) 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 специалитета, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 



области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать 

задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой специалитета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

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

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

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

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

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

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

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. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам.  

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 специалитета, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

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

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

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

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

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

целочисленным значениям), являются руководителями или работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

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

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

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

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

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

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

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

в Российской Федерации). 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе специалитета, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

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

привлекаются работодатели или их объединения, иные юридические 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 специалитета 

 

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

21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

3. 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) 

21.05.03 Технология геологической разведки 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 

 

21.05.03 Технология геологической разведки (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. № 1300 
(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, заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 300 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 5 лет, в заочной форме – 6 лет.  

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год.  

Программа специалитета реализуется в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы специалитета каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  



Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

составляет не менее 70 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной 

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

специалитета, – не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа специалитета, и профессионально-специализированные 

компетенции, отнесенные к выбранной специализации, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы специалитета. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень специалитета 

 

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

21.05.03 Технология геологической разведки 
 (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 специалитета 

 

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

21.05.02 Прикладная геология 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 

 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 



утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 мая 2016 г. № 548 
(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, заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 300 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 5 лет, в заочной форме – 6 лет.  

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год.  

Программа специалитета реализуется в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы специалитета каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

составляет не менее 70 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной 

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

специалитета, – не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 



При реализации образовательной программы все общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа специалитета, и профессионально-специализированные 

компетенции, отнесенные к выбранной специализации, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы специалитета. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень специалитета 

 

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

21.05.02 Прикладная геология 
(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 бакалавриата 

 

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

15.03.02 Технологические машины и оборудование 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 



обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

15.03.02 Технологические машины и оборудование 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

6. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена)  

 

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

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 

 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 18 апреля 2014 г. № 344 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

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

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

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке  

– техник-механик. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 

с заинтересованными работодателями (ООО «НЕФТЕГАЗПРОМТЕХ», ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка») и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития 

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

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах 

обучения.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 

на базе среднего общего образования в очной форме составляет 2 года 10 месяцев, в заочной 

форме 3 года 10 месяцев, на базе основного общего в очной форме – 3 года 10 месяцев. 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около  

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

30%.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

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

знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов танцевальном коллективе «United 

Bit», клубе спортивных бальных танцев «Дуэт», театре –студии «Фрески», вокально-эстрадной 

студии, клубе художественного чтения ИИ (СПО), команде КВН «Северный город» ИИ (СПО), 

команде КВН «11 регион» ИИ (СПО), спортивном баскетбольном клубе «Планета Университет», 

пожарно-спасательном отряде ИИ (СПО), инженерно-кадетском батальон ИИ (СПО). При 

реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 



Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов.  

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 профессиональному модулю профессионального учебного цикла. 

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

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

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

теоретическое обучение составляет 125 недель; 

промежуточная аттестация составляет 8 недель; 

каникулы составляют 34 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 

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 (дипломного проекта). 



Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного 

профессионального модуля. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

7. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих)  

 

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

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

профессии 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 29 января 2016 г. № 50 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

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

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Срок обучения в очной форме составляет 2 года 10 мес. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.  

Обязательная часть программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

составляет около 80 % от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю 

в период теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), из них на освоение основ 

военной службы – 70 % от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих ежегодно обновляется с 

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

техники, технологий и социальной сферы.  



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 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 

анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий 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 (самостоятельной) учебной работы по 

освоению программы и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной 

форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 147 

недель. 

Консультации для обучающихся по очной предусматриваются образовательной организацией 

из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

предусмотрены учебная и производственная практики. 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/на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное и высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют 4-5 разряды по 

профессии рабочего. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Эти преподаватели и мастера производственного обучения имеют дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям.  

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 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». 

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, учебно-методическим обеспечением, необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

квалификационных рабочих, служащих. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей; выпускные практические квалификационные работы по сложности 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно привлекаются 

работодатели. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

 

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

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
(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 магистратуры 

 

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

15.04.02 Технологические машины и оборудование 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

15.04.02 Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)) 



утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 21 ноября 2014 г. № 1489 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

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

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

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

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры не менее 75 %, 

реализующих программу прикладной магистратуры не менее 60%.  

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 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


программу академической магистратуры не менее 5 %, реализующих программу прикладной 

магистратуры не менее 10%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученые степени 

кандидата технических наук и доктора технических наук, осуществляющими самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки, имеющими 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

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

изданиях, а также осуществляющими ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

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

15.04.02 Технологические машины и оборудование 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

9. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

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

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

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 
 

15.06.01 Машиностроение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(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. № 881 
(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 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 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 нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам. 

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

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

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

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus 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 %.  

Научный руководитель, назначенный обучающимся, 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 

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) 

 

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



15.06.01 Машиностроение 
(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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

20.06.01 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 

 

20.06.01 Техносферная безопасность (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. № 885 
(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 лет. 

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, и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

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

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

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus 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 60%. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень кандидата 

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 

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) 

 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

20.06.01 Техносферная безопасность 
 (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 магистратуры 

 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

20.04.01 Техносферная безопасность 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

20.04.01 Техносферная безопасность (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06 марта 2015 г. № 172 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 



Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 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, и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

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

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

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 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 кандидата 

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. 
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При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

20.04.01 Техносферная безопасность 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

12. 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 и заочной формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более  

75 зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-



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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, – не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

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. 

 

13. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 

 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 
 (уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 18 апреля 2014 г. № 352 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

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

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

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке  

– Техник-спасатель. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 

с заинтересованными работодателями (2 отряд Федеральной противопожарной службы по 

Республике Коми) и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, 

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

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 

в очной форме на базе основного общего – 3 года 10 мес.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

30%.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

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

знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов: Тяжелая атлетика; Пулевая 

стрельба; Дзюдо; ВПК «Пересвет»; Скалолазание; Настольный теннис; Футбол; Мини-футбол; 

Лыжная подготовка; Волейбол; Баскетбол; Общефизическая подготовка; Коллектив эстрадного 

пения; Команда КВН «Северный город»; Кружок художественного чтения. 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 профессиональному модулю профессионального учебного цикла. 

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

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

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

теоретическое обучение составляет 123 недели; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 34 недели. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, 

в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены 

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

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

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

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

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

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

в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

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

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

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

3 наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Программа подготовки специалистов среднего звена реализуется в том числе и в сетевой 

форме с использованием ресурсов иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов 

среднего звена. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 



Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

14. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

22.02.06 Сварочное производство 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 21 апреля 2014 г. № 360 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

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

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

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – техник 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 

с заинтересованными работодателями (ООО «Производственно-строительная компания «Гестия») 

и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 

в очной форме на базе основного общего – 3 года 10 мес.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около  

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

30%.  

 

 



 

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

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

знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов (студенческий совет, коллектив 

эстрадного пения, команда КВН «Северный город», студия художественного чтения, военно-

патриотический клуб «Пересвет», секции: баскетбола, волейбола, спортивного туризма, мини-

футбола, футбола, дзюдо, пулевой стрельбы). 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 

проектов по профессиональным модулям профессионального учебного цикла (ПМ.02 – 6 семестр; 

ПМ.04 – 8 семестр). 

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

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

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

теоретическое и практическое обучение составляют 123 недели; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 34 недели. 

Консультации для обучающихся по очной предусматриваются образовательной организацией 

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

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены 

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

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

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами (аттестационными листами, содержащими сведения об 

уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций и характеристиками по 

освоению общих компетенций в период прохождения производственной практики) 

соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

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



Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

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

в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

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

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

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

3 наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

22.02.06 Сварочное производство 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
 

 

15. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена)  
 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

35.02.02 Технология лесозаготовок 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 7 мая 2014 г. № 451 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

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

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

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – техник-

технолог. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 

с заинтересованными работодателями (Государственное учреждение Республики Коми «Ухтинское 

лесничество») 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 – 3 года 10 мес.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

30%. 

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

(подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

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

знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

 Для развития здорового образа жизни обучающихся работают следующие спортивные 

секции: Тяжелая атлетика; Пулевая стрельба; Дзюдо; ВПК «Пересвет»; Скалолазание; Настольный 

теннис; Футбол; Мини-футбол; Лыжная подготовка; Волейбол; Баскетбол; Общефизическая 

подготовка. 

Обучающиеся участвуют в следующих творческих коллективах ИИ (СПО): Коллектив 

эстрадного пения; Команда КВН «Северный город»; Кружок художественного чтения. 

Для развития студенческого самоуправления в каждой группе обучающихся выбран староста, 

студенческий актив, который способствует организации внеучебной работы обучающихся. Для 

обучения студенческого актива на базе ФГБО ВО «УГТУ» сформирована школа для студенческого 

актива «Вышка». 

Для участия обучающихся в работе общественных организаций заключены соглашения с: 

МОО «ДОСАф»; КРОО «Город без наркотиков»; КРМОО ВПК «Пересвет»; НП «Федерация 

футбола»; ГКУ «Спаскоми». 

При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 



внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

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

менее двух недель в зимний период. 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает выполнение курсовой 

работы по дисциплинам профессионального учебного цикла и профессиональным модулям 

профессионального учебного цикла. 

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

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

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

теоретическое обучение составляет 120 недели; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 34 недели. 

Консультации для обучающихся по очной форме предусматриваются образовательной 

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

период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены 

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

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

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

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

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

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

в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

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

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

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

3 наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 



Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

35.02.02 Технология лесозаготовок 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
 

16. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

35.02.03 Технология деревообработки 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 7 мая 2014 г. № 452 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

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

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

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – техник-

технолог. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 

с заинтересованными работодателями (Государственное учреждение Республики Коми «Ухтинское 

лесничество») и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, 

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

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах 

обучения.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 

в очной форме на базе основного общего образования – 3 года 10 мес., по заочной форме – 4 года 

10 мес. 



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, по заочной форме 199 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

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

знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

 Для развития здорового образа жизни обучающихся работают следующие спортивные 

секции: Тяжелая атлетика; Пулевая стрельба; Дзюдо; ВПК «Пересвет»; Скалолазание; Настольный 

теннис; Футбол; Мини-футбол; Лыжная подготовка; Волейбол; Баскетбол; Общефизическая 

подготовка. 

Обучающиеся участвуют в следующих творческих коллективах ИИ (СПО): Коллектив 

эстрадного пения; Команда КВН «Северный город»; Кружок художественного чтения. 

Для развития студенческого самоуправления в каждой группе обучающихся выбран староста, 

студенческий актив, который способствует организации внеучебной работы обучающихся. Для 

обучения студенческого актива на базе ФГБО ВО «УГТУ» сформирована школа для студенческого 

актива «Вышка». 

Для участия обучающихся в работе общественных организаций заключены соглашения с: 

МОО «ДОСАф»; КРОО «Город без наркотиков»; КРМОО ВПК «Пересвет»; НП «Федерация 

футбола»; ГКУ «Спаскоми». 

 При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

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

менее двух недель в зимний период. 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает выполнение курсовой 

работы по дисциплинам профессионального учебного цикла и профессиональным модулям 

профессионального учебного цикла. 

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

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

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

теоретическое обучение составляет 120 недели; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 34 недели. 



Консультации для обучающихся по очной форме предусматриваются образовательной 

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

период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены 

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

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

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

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

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

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

в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

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

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

российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

35.02.03 Технология деревообработки 
(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 подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве (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 18 августа 2014 г. № 1018 
(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 3 года. 

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

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

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к 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 и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

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

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

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 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 75%.  

Научный руководитель, назначенный обучающимся, 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 

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): 

 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 
(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 магистратуры 

 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств,  
 (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 

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  

(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. № 315 
(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 обучения. 

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 и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

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

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

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 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 

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 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


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 

 

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств,  
 (уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 01 августа 2017 г. № 735 
(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,  

тип задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

объекты профессиональной деятельности выпускников или область 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 30 % общего объема программы магистратуры. 

Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: «Специалист по управлению 

персоналом», утверждённый приказом Минтруда России от 6 октября 2015 г. № 691н 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. 

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать 

задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

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

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик; 



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

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

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

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не 

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

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках 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 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). 

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 и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим 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 



35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств,  
 (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 

 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств,  
 (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 

 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 20 октября 2015 г. № 1164 
(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, электронным библиотекам и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, – не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

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 

 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств,  
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 26 июля 2017 г. № 698 
(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,  

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 50% общего объема программы бакалавриата. 

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: «Инженер по лесопользованию», 



утверждённый приказом Минтруда России от 30.08.2018 г. №566н, «Мастер питомника», 

утвержденный приказом Минтруда России от 27.06.2018 г. №423н, и на основе анализа требований 

к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

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

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать 

задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

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

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

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

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

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

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам.  

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

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 60% численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

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

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

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

в Российской Федерации). 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

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



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

включая педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств,  
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

20. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

07.03.01 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 

 

07.03.01 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 и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 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 

 

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. 

 

21. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

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

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

 

1) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 

08.04.01Строительство (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 



утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 октября 2014 г. № 1419 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

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

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

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 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 60 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

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

программу прикладной магистратуры, – не менее 20 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень кандидата 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


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 (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 

 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31 мая 2017 г. № 482 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая 

ориентирована на: 

область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.  

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 

з.е. 

Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС. 

Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 15 % общего объема программы магистратуры. 

Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников («Специалист в области 

проектирования тепловых сетей», утвержден приказом Минтруда России от 10 сентября 2019 г. 

№ 609н). 

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать 

задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 



Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

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

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

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

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

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

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

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

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не 

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

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках 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 (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5% численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

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

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

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

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

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень 

кандидата 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 (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим 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 

 

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

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

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

22. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 мая 2014 г. № 484 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

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

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

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – Техник. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 

с заинтересованными работодателем (филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта) и ежегодно 

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

техники, технологий и социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах 

обучения.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 

в заочной форме на базе среднего общего образования составляет 3 года 10 мес., в очной форме на 

базе основного общего – 3 года 10 мес.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

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



Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

30% .  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

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

знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 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 профессиональному модулю профессионального учебного цикла ПМ.02 Сооружение и 

эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти и нефтепродуктов. 

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

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

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

теоретическое обучение составляет 123 недели; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 34 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/на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

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

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

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

в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  



При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

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

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

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

3 наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

23. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

 

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

21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

профессии 

 

21.01.03 (131003.03) Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 02 августа 2013 г. № 848 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта) 
 



(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Срок обучения в очной форме составляет 2 года 10 мес. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.  

Обязательная часть программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

составляет около 80 % от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю 

в период теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), из них на освоение основ 

военной службы – 70 % от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих ежегодно обновляется с 

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

техники, технологий и социальной сферы.  

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 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 

анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий 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 (самостоятельной) учебной работы по 

освоению программы и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной 

форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 147 

недель. 

Консультации для обучающихся по очной предусматриваются образовательной организацией 

из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

предусмотрены учебная и производственная практики. 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/на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное и высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют 4-5 разряды по 

профессии рабочего. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Эти преподаватели и мастера производственного обучения имеют дополнительное 



профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям.  

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 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». 

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, учебно-методическим обеспечением, необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

квалификационных рабочих, служащих. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей; выпускные практические квалификационные работы по сложности 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели 

смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов  

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

 

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

21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

24. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 мая 2014 г. № 483 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

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

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

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке  

– Техник - технолог. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 

с заинтересованными работодателем (ООО «КомиНефтеПроект») и ежегодно обновляется с учетом 

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

социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах 

обучения.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 

в очной форме обучения на базе основного общего – 3 года 10 мес., в заочной форме на базе 

среднего общего образования составляет 3 года 10 мес.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

30%.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

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

знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 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 профессиональному модулю ПМ.01 Проведение буровых работ в соответствии с 

технологическим регламентом профессионального учебного цикла. 



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

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

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

теоретическое обучение составляет 123 недели; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 34 недели. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, 

в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены 

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

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

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом/на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

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

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

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

в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

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

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

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

3 наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 



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

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

25. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 мая 2014 г. № 482 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

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

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

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – Техник - 

технолог. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 

с заинтересованными работодателем (ООО «Геотранснефть») 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 среднего общего образования составляет 2 года 10 мес.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

30%.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

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

знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 



общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 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 профессиональному модулю профессионального учебного цикла ПМ.01 Проведение 

технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 

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

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Консультации для обучающихся по очной предусматриваются образовательной организацией 

из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

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/на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

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

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

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

в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

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

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

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

3 наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 



Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

 

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

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

26. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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) 

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 программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

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 электронным библиотекам и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 



и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, – не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 

 

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 08 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,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

объекты профессиональной деятельности выпускников и области знания. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах.  

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

заочной форме – 5 лет. 



Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

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

з.е. 

Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС. 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

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

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников («Специалист по продвижению и 

распространению продукции средств массовой информации», утвержденный приказом Минтруда 

России от 4 августа 2014 г. № 535н; «Специалист по информационным ресурсам», утвержденный 

приказом Минтруда России от 8 сентября 2014 г. № 629н), и на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями 

(протокол Совета направления подготовки № 05 от 29.01.2019), 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. 

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. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам.  

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 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 иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

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

сфере не менее 3 лет). 

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

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

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

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

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации). 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

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

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

включая педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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. 

 

27. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

05.03.06 Экология и природопользование 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 11 августа 2016 г. № 998 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 



Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40% от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечные системы (электронные 

библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 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 

 



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

05.03.06 Экология и природопользование 
(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 научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

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

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

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

05.06.01 Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(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. № 870 
(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 3 года.  

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

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

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

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

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

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus 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%. 

Научный руководитель, назначенный обучающимся, имеет ученую степень кандидата 

геолого-минералогических 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) 

 

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

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

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

29. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена)  

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (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 

 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22 апреля 2014 г. № 386 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 



(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

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

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

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – техник. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 

с заинтересованными работодателями (ИП «Черепанов С.А.») 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 3 года 10 мес.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 30 %. 

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

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

знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. В университете функционирует ряд 

студенческих общественных организаций, в том числе: Объединенный совет обучающихся; Совет 

волонтерских объединений; Поэтический клуб; Студенческая секция профсоюза; Студенческий 

совет; Студенческое творческое объединение; Студенческий фотоклуб; студенческие советы 

общежитий. Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают: вокально-

эстрадная студия; клуб веселых и находчивых; клуб художественного чтения ИИ (СПО); команда 

КВН «Северный город» ИИ (СПО), команда КВН «11 регион» ИИ (СПО).  

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 

проектов по дисциплине профессионального учебного цикла и профессиональным модулям 

профессионального учебного цикла. 

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

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

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



теоретическое обучение составляет 123 недель; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 34 недели. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, 

в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены 

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

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

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

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

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

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

в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

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

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

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

3 наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 

 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

 



утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 23 января 2018 г. № 45 
(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 

составляет:  

на базе основного общего образования – 3 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 

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. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая 

культура» с учетом состояния их здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 

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

объема времени, отведенного на указанную дисциплину.  

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 70 % от 

общего объема времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 

которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

ФГОС. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят учебная практика и 

производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций и реализовываются в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 



На проведение практик выделено не менее 25 % от профессионального цикла 

образовательной программы. 

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 и, в том числе, осваивает одну из 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 собственности материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. Организация располагает учебно-

методическим обеспечением по всем учебным дисциплинам (модулям), необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения и электронными библиотечными системами. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями 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 и 

профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

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

расширения спектра профессиональных компетенций. 

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

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

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы, не менее 25 %. 

Внутренняя оценка качества образовательной программы проводится регулярно и с 

привлечением работодателей и 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: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 



23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

30. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22 апреля 2014 г. № 383 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

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

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

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – техник. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 

с заинтересованными работодателями (ИП «Черепанов С.А.») и ежегодно обновляется с учетом 

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

социальной сферы. 

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

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 

в очной форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10 мес., в заочной форме 

на базе основного общего образования составляет 4 года 10 мес., в заочной форме на базе среднего 

общего образования составляет 3 года 10 мес.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 30 %. 

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

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

знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 



общественных организаций, спортивных и творческих клубов. В университете функционирует ряд 

студенческих общественных организаций, в том числе: Объединенный совет обучающихся; Совет 

волонтерских объединений; Поэтический клуб; Студенческая секция профсоюза; Студенческий 

совет; Студенческое творческое объединение; Студенческий фотоклуб; студенческие советы 

общежитий. Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают: вокально-

эстрадная студия; клуб веселых и находчивых; клуб художественного чтения ИИ (СПО); команда 

КВН «Северный город» ИИ (СПО), команда КВН «11 регион» ИИ (СПО).  

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 

проектов по дисциплине профессионального учебного цикла и профессиональным модулям 

профессионального учебного цикла. 

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

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

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

теоретическое обучение составляет 122 недель; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 34 недели. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, 

в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены 

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

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

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

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

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

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

в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

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

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

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

3 наименований российских журналов. 



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

31. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

23.01.03 Автомеханик 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

профессии 

 

23.01.03 (190631.01) Автомеханик, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 02 августа 2013 г. № 701 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года 10 мес.  



Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.  

Обязательная часть программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

составляет около 80 % от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю 

в период теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), из них на освоение основ 

военной службы – 70 % от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих ежегодно обновляется с 

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

техники, технологий и социальной сферы.  

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 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 

анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий 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 (самостоятельной) учебной работы по 

освоению программы и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной 

форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 147 

недель. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

предусмотрены учебная и производственная практики. 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). 

Мастера производственного обучения имеют 4 и 5 разряды по профессии рабочего. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Эти 

преподаватели и мастера производственного обучения имеют дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям.  

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 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». 

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, учебно-методическим обеспечением, необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

квалификационных рабочих, служащих. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей; выпускные практические квалификационные работы по сложности 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели 

смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов 

активно привлекаются работодатели. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

23.01.03 Автомеханик 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

32. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

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

 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
 (уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 



утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14 мая 2014 г. № 525 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 

 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

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

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

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – техник по 

информационным системам. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 

с заинтересованными работодателями 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 среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет  

около 30 %. 

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

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

знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов: - Объединенный совет 

обучающихся, PR-агентство Перцы, USTU SPE Stude№t Chapter, Совет волонтерских объединений, 

ИА УГТУ, Клуб любителей иностранных языков, КРО РСО, Поэтический клуб, Студенческая 

секция профсоюза, Студенческий совет, Студенческое творческое объединение, Студенческий 

фотоклуб, Студенческое научное общество, Философский клуб, Шахматный клуб. 

 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 «Основы проектирования баз данных» профессионального учебного 

цикла. 

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

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

http://www.ugtu.net/life/sovet
http://www.ugtu.net/life/sovet
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/percy
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/spe
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/svo
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/ia
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/foreign


Консультации для обучающихся по очной предусматриваются образовательной организацией 

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

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены 

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

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

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

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

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

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

в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

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

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

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

3 наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы- дипломный проект. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

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

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 



33. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

09.03.02 Информационные системы и технологии 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

1) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 

 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения 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. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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



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

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 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 

 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая 

ориентирована на: 

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 и заочной формах. 

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

заочной - 5 лет.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

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

з.е. 

Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС. 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

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

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

 Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: "Программист", утвержденный 

приказом Минтруда России от 18 ноября 2013 г. № 679н; "Специалист по информационным 

системам", утвержденный приказом Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 896н; "Системный 

аналитик", утвержденный приказом Минтруда России от 28 октября 2014 г. № 809н; и на основе 

анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

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



работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, 

иных источников. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать 

задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

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

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

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

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

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

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

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. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам.  

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

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) 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  

 

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

09.03.02 Информационные системы и технологии 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

34. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

1) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 

 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года.  

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 



соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 

 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая 

ориентирована на: 

область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме. 

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

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

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

з.е. 

Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС. 



Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

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

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников: "Программист", утвержденный 

приказом Минтруда России от 18 ноября 2013 г. № 679н; "Администратор баз данных", 

утвержденный приказом Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 647н; "Специалист по 

информационным системам", утвержденный приказом Минтруда России от 18 ноября 2014 г. 

№ 896н; "Технический писатель (специалист по технической документации в области 

информационных технологий)", утвержденный приказом Минтруда России от 8 сентября 2014 г. 

№ 612н; "Системный аналитик", утвержденный приказом Минтруда России от 28 октября 2014 г. 

№ 809н; "Системный администратор информационно-коммуникационных систем", утвержденный 

приказом Минтруда России от 5 октября 2015 г. № 684н; "Системный программист", 

утвержденный приказом Минтруда России от 5 октября 2015 г. № 685н, и на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, 

иных источников. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать 

задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

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

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

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

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

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

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

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. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам.  

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

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) 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 

 

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

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

35. 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: 



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 составляет 5 лет.  

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год.  

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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 и профессиональных стандартов. 

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 

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 

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) 

 

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) 

 

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 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) 

 

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 заочной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в заочной форме составляет 5 лет.  

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год.  

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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 и профессиональных стандартов. 



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 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 

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. 

 

37. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

21.03.01 Нефтегазовое дело 
(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 

 

21.03.01 Нефтегазовое дело (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. № 226 
(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 заочной форме обучения, составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечные системы (электронные 

библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, – не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 



профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 

 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 09 февраля 2018 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 бакалавриата, которая 

ориентирована на: 

области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

объекты профессиональной деятельности выпускников или области знания. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме. 

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

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

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

з.е. 

 Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС. 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

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

Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников («Специалист по оперативно-

диспетчерскому управлению нефтегазовой отрасли», утвержденный приказом Минтруда России от 

26.12.2014 № 1177н; «Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата», 

утвержденный приказом Минтруда России от3 сентября 2018 г. № 574н; «Специалист-технолог 

подземных хранилищ газа», утвержденный приказом Минтруда России от 27 ноября 2014 г. № 

942н; «Специалист по обслуживанию и ремонту нефтезаводского оборудования», 

утвержденный приказом Минтруда России от 21 ноября 2014 г. № 927н; «Специалист по 

эксплуатации газотранспортного оборудования», утвержденный приказом Минтруда России от 18 

июля 2019 г. № 509н; «Специалист по техническому контролю и диагностированию объектов и 

сооружений нефтегазового комплекса», утвержденный приказом Минтруда России от 10.03.2015 

№ 156н; «Специалист по диагностике оборудования магистрального трубопровода нефти и 

нефтепродуктов», утвержденный приказом Минтруда России от 19.07.2017 № 586н; «Специалист 

по эксплуатации нефтепродуктоперекачивающей станции магистрального трубопровода нефти и 

нефтепродуктов», утвержденный приказом Минтруда России от 19.07.2017 № 584н; «Буровой 

супервайзер в нефтегазовой отрасли», утвержденный приказом Минтруда России от 26.12.2014 № 

1177н; «Специалист по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин», утвержденный 

приказом Минтруда России от 29 июня 2017 г. №528н; «Специалист по контролю и управлению 

траекторией бурения (геонавигации) скважин», утвержденный приказом Минтруда России от 29 

июня 2017 г. №528н; «Специалист по диагностике оборудования магистрального трубопровода 

нефти и нефтепродуктов», утвержденный приказом Минтруда России от 19 июля 2017 г. № 586н; 



«Специалист по транспортировке по трубопроводам газа», утвержденный приказом Минтруда 

Россииот 26 декабря 2014 г. № 1168н; «Специалист по аварийно-восстановительным и ремонтным 

работам в газовой отрасли», утвержденный приказом Минтруда России от 1 марта 2017 г. № 220н; 

«Специалист по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

нефтегазовой отрасли», утвержденный приказом Минтруда России от 24 июля 2018 г. № 483н), 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 (выбрать нужное). 

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 и профессиональных стандартах.  

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 

(Лаборатория разработки месторождений отдела геологии и разработки месторождений филиала 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта; ИК «Технологические системы»; ООО «СРТЦ ДИТЭКС»; 

«Надежность и ресурс Северного коридора ГТС» филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта) или 

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 

 

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

21.03.01 Нефтегазовое дело 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
 

38. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

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

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

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

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа прикладного 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 прикладного бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 



При реализации программы прикладного 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, и профессиональным стандартам.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 65 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, – не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 
 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

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

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

39. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 



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

21.04.01 Нефтегазовое дело 
(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 

 

21.04.01 Нефтегазовое дело (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. № 297 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечные системы (электронные 

библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

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

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

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

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


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

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

педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры,  

– не менее 80 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

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

программу академической магистратуры, – не менее 20 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученые степени 

доктора технических наук, кандидата технических 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. 

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 

 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 9 февраля 2018 г. № 97 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая 

ориентирована на: 

область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

объекты профессиональной деятельности выпускников или область 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 15 % общего объема программы магистратуры. 



Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников ("Специалист по оперативно-

диспетчерскому управлению нефтегазовой отрасли", утвержденный приказом Минтруда России от 

26.12.2014 № 1177н; "Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата", утвержденный 

приказом Минтруда России от 3 сентября 2018 г. № 574н; "Специалист-технолог подземных 

хранилищ газа", утвержденный приказом Минтруда России от 27 ноября 2014 г. № 942н; "Буровой 

супервайзер в нефтегазовой отрасли", утвержденный приказом Минтруда России от 26.12.2014 № 

1177н; "Специалист по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин»" , утвержденный 

приказом Минтруда России от 29 июня 2017 г. № 528н; "Специалист по контролю и управлению 

траекторией бурения (геонавигации) скважин", утвержденный приказом Минтруда России от 29 

июня 2017 г. № 533н; "Специалист по обслуживанию и ремонту нефтезаводского оборудования", 

утвержденный приказом Минтруда России от 21 ноября 2014 г. № 927н; "Специалист по 

эксплуатации газотранспортного оборудования", утвержденный приказом Минтруда России от 18 

июля 2019 г. № 509н; "Специалист по техническому контролю и диагностированию объектов и 

сооружений нефтегазового комплекса", утвержденный приказом Минтруда России от 10 марта 

2015 г. № 156н; «Специалист по диагностике оборудования магистрального трубопровода нефти и 

нефтепродуктов», утвержденный приказом Минтруда России от 19 июля 2017 г. № 586н; 

"Специалист по эксплуатации нефтепродуктоперекачивающей станции магистрального 

трубопровода нефти и нефтепродуктов", утвержденный приказом Минтруда России от 19 июля 

2017 г. № 584н; "Специалист по транспортировке по трубопроводам газа", утвержденный приказом 

Минтруда России от 26 декабря 2014 г. № 1168н; "Специалист по аварийно-восстановительным и 

ремонтным работам в газовой отрасли", утвержденный приказом Минтруда России от 1 марта 2017 

г. № 220н; "Специалист по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов нефтегазовой отрасли", утвержденный приказом Минтруда России от 26 декабря 2014 г. 

№ 483н;) 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 (выбрать нужное). 

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать 

задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

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

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

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

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

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

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

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

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не 

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

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 



Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 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 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 75 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

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

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

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

в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется научно-

педагогическими работниками организации, имеющими ученые степени 

доктора технических наук, кандидата технических 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 (Лаборатория разработки месторождений отдела геологии и 

разработки месторождений филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта; ИК «Технологические 

системы»; ООО «СРТЦ ДИТЭКС»; «Надежность и ресурс Северного коридора ГТС» филиал ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта) 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 

 

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

21.04.01 Нефтегазовое дело 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 



40. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена)  
 

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

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 11 августа 2014 г. № 975 
(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 – специалист 

по документационному обеспечению, архивист. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 

с заинтересованными работодателями (Администрация МОГО «Ухта) и ежегодно обновляется с 

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

технологий и социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме обучения.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 

в заочной форме на базе основного общего – 3 года 10 месяцев.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около  

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около  

30 %.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 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 (Объединенный совет обучающихся, 

Совет волонтерских объединений, Клуб любителей иностранных языков, Студенческая секция 

профсоюза, Студенческий совет, Студенческое творческое объединение, Студенческий совет, 

Студенческое научное общество, Философский клуб, Шахматный клуб, театр-студия «Фрески», 

музей истории УГТУ, музей корпуса «Л», учебно-спортивный комплекс «Буревестник», 

спортивный баскетбольный клуб «Планета Университет»). 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 дисциплинам профессионального учебного цикла и профессиональному модулям 

профессионального учебного цикла. 

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

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены 

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

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

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

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

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

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

в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

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

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

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

3 наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 



ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

 

41. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 мая 2014 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 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 – юрист. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 

с заинтересованными работодателями (ОМВД России по г. Ухте) и ежегодно обновляется с учетом 

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

социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 

в очной форме на базе основного общего – 3 года 6 месяцев.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

30 %.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 128 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 (Объединенный совет обучающихся, 

Совет волонтерских объединений, Клуб любителей иностранных языков, Студенческая секция 

профсоюза, Студенческий совет, Студенческое творческое объединение, Студенческое научное 

общество, Философский клуб, Шахматный клуб, студенческие советы общежитий, танцевальный 

коллектив “United Bit”, клуб спортивных бальных танцев «Дуэт», вокально-эстрадная студия», 

клуб художественного чтения ИИ (СПО), музей истории УГТУ, музей корпуса «Л», учебно-

спортивный комплекс «Буревестник», спортивный баскетбольный клуб «Планета Университет», 

пожарно-спасательный отряд ИИ (СПО), инженерно-кадетский батальон ИИ (СПО). 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 

проектов по дисциплинам профессионального учебного цикла и профессиональному модулям 

профессионального учебного цикла. 

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

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 180 недель, в том числе: 

теоретическое обучение составляет 124 недели; 

промежуточная аттестация составляет 9 недель; 

каникулы составляют 31 неделя. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, 

в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены 

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

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

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

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

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

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

в профильных организациях. 



Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

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

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

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

3 наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 (код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

42. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

46.03.02 Документоведение и архивоведение 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 марта 2015 г. № 176 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 



(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 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 

 

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

46.03.02 Документоведение и архивоведение 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

43. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

18.02.09 Переработка нефти и газа 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 23 апреля 2014 г. № 401 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

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

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

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке  

– техник-технолог. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 

с заинтересованными работодателями (ООО «Коминефтепроект») 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 3 года 10 месяцев.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

30%.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

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

знаниям и умениям.  



В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов: Тяжелая атлетика; Пулевая 

стрельба; Дзюдо; ВПК «Пересвет»; Скалолазание; Настольный теннис; Футбол; Мини-футбол; 

Лыжная подготовка; Волейбол; Баскетбол; Общефизическая подготовка; Коллектив эстрадного 

пения; Команда КВН «Северный город»; Кружок художественного чтения. 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 профессиональному модулю профессионального учебного цикла. 

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

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

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

теоретическое обучение составляет 125 недели; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 34 недели. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, 

в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены 

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

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

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

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

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

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

в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

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

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

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

3 наименований российских журналов. 



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

18.02.09 Переработка нефти и газа 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
 

44. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

 

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

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (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 

профессии 

 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 09 декабря 2016 г. № 1571 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, с учетом соответствующей примерной основной 

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



квалифицированного рабочего, служащего, указанной в Перечне профессий 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 

составляет: на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана образовательной организацией на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС с учетом получаемой 

профессии. 

Структура образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Объем обязательной части образовательной программы составляет не более 80 % от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. 

Объем вариативной части образовательной программы составляет не менее 20 % от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной 

программы в очной форме обучения выделено не менее 80 % 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. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения предусматривает изучение дисциплины «Физическая культура» в объеме не менее 40 

академических часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 36 

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. 

На проведение практик выделено не менее 25 % от профессионального цикла 

образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, готов к выполнению основных видов 

деятельности, предусмотренных ФГОС. 

Образовательная организация располагает на праве собственности материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями и 

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

(или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

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 и 

профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

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

расширения спектра профессиональных компетенций. 

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

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

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы, – не менее 25 %.  

Внутренняя оценка качества образовательной программы проводится регулярно и с 

привлечением работодателей ООО «Лабораторный центр ИКОС» и физических лиц, включая 

педагогических работников образовательной организации. 

Совокупность запланированных результатов обучения обеспечивает выпускнику освоение 

всех ОК и ПК в соответствии с выбранным сочетанием квалификаций квалифицированного 

рабочего, служащего, установленных ФГОС. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

 

18.00.00 Химические технологии. 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
 

45. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

27.00.00 Управление в технических системах 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

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

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 
 

27.06.01 Управление в технических системах  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(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. № 892 
(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 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 нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы 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 60 %. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень кандидата 

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 

электронными библиотечными системами. 

Организация имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 



хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя лабораторное оборудование для 

обеспечения научно-исследовательской работы и практик. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет», обеспечивающей доступ в электронную образовательную среду 

организации. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого издания из основной литературы, перечисленных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

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) 

 

27.00.00 Управление в технических системах 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

27.06.01 Управление в технических системах 
(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 бакалавриата 

 

27.00.00 Управление в технических системах 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

27.03.01 Стандартизация и метрология 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

27.03.01 Стандартизация и метрология (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. № 168 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 



Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

«Дисциплины (модули)», составляет не более 60 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 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 

 

27.00.00 Управление в технических системах 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

27.03.01 Стандартизация и метрология 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 



содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

47. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень 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 03 сентября 2015 г. № 955 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не более 75 

зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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



в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При этом библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, перечисленных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 

 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией 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 и заочной формах. 

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

заочной форме – 5 лет.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более  

70 з.е. 

Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС. 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

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



Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе 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. 

Кроме того, 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. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам.  

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 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 

 

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. 

 

48. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (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 

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (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. № 831 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

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

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

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – Техник. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 

с заинтересованными работодателями (ООО «ТехЭнергоСтрой») и ежегодно обновляется с учетом 

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

социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах 

обучения.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 

в заочной форме на базе среднего общего образования составляет 3 года 10 мес., в очной форме на 

базе основного общего – 3 года 10 мес. 



Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около  

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

30%.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

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

знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов: Тяжелая атлетика; Пулевая 

стрельба; Дзюдо; ВПК «Пересвет»; Скалолазание; Настольный теннис; Футбол; Мини-футбол; 

Лыжная подготовка; Волейбол; Баскетбол; Общефизическая подготовка; Коллектив эстрадного 

пения; Команда КВН «Северный город»; Кружок художественного чтения. 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 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 (при наличии). 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

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

теоретическое обучение составляет 125 недели; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 34 недели. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, 

в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены 

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

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

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

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

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 



опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

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

в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

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

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

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

3 наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

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 

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 07 декабря 2017 г. № 1196 
(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 и заочной формах 

обучения.  



Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет:  

на базе основного общего образования – 3 года 10 мес.,  

на базе среднего общего образования – 2 года 10 мес. 

Срок получения образования по образовательной программе в заочной форме увеличен:  

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего образования, 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана образовательной организацией на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС с учетом получаемой 

специальности. 

Структура образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

объема времени, отведенного на ее освоение. 

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

объема времени, отведенного на ее освоение. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной 

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

предусмотренного ФГОС, в заочной форме – не менее 10 %. 

В учебные циклы включены промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств. 

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы выполняется. 

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

часов. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 

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

объема времени, отведенного на указанную дисциплину.  

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 70 % от 

общего объема времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 

которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

ФГОС. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят учебная практика и 

производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций и реализовываются в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

На проведение практик выделено не менее 25 % от профессионального цикла 

образовательной программы. 

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 и, 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 оперативного управления материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. Организация располагает учебно-



методическим обеспечением по всем учебным дисциплинам (модулям), необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения и электронными библиотечными системами. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями 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 и 

профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

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

расширения спектра профессиональных компетенций. 

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

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

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы, не менее 25 %. 

Внутренняя оценка качества образовательной программы проводится регулярно и с 

привлечением работодателей и их объединений, иных юридических и физических лиц, включая 

педагогических работников образовательной организации (привлекаются работодатели, в чьих 

интересах разработана образовательная программа - ООО «ТехЭнергоСтрой»). 

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: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

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

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

49. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

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

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



1) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 

 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 21 ноября 2014 г. № 1500 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года. 

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

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 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 55 %.  

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 10 %. 



Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень кандидата 

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 

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 

 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28 февраля 2018 г. № 147 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая 

ориентирована на: 

область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

объекты профессиональной деятельности выпускников или область знания. 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.  

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более  

70 з.е. 

Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС. 

Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 10 % общего объема программы магистратуры. 

Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

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

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать 

задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа. 



Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

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

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

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

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

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

оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

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

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не 

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

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Кроме того, 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. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам. 

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 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 70 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

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

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

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

в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень кандидата технических наук, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (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. 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

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

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

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

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

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

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

50. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

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

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

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

13.06.01 Электро-и теплотехника (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
(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. № 878 
(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 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 нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 



среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы 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 60 %. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень кандидата 

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 

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) 

 

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

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

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

51. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена)  

 

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



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 (код, наименование профессии, специальности 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 (ООО Производственная фирма «Аленд») и ежегодно 

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

техники, технологий и социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах 

обучения.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 

в очной форме на базе основного общего образования составляет 2 года 10 мес., в заочной форме 

на базе среднего общего – 2 года 10 мес. 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около  

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

30%.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы базовой 

подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 95 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

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

знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов: Тяжелая атлетика; Пулевая 

стрельба; Дзюдо; ВПК «Пересвет»; Скалолазание; Настольный теннис; Футбол; Мини-футбол; 

Лыжная подготовка; Волейбол; Баскетбол; Общефизическая подготовка; Коллектив эстрадного 

пения; Команда КВН «Северный город»; Кружок художественного чтения. 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 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 недели; 

промежуточная аттестация составляет 5 недель; 

каникулы составляют 24 недели. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, 

в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены 

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

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

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

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

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

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

в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

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

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

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

3 наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 



Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

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 и заочной формах 

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. 

Срок получения образования по образовательной программе в заочной форме увеличен:  

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана образовательной организацией на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС с учетом получаемой 

специальности. 

Структура образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

объема времени, отведенного на ее освоение. 

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

объема времени, отведенного на ее освоение. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной 

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

предусмотренного ФГОС, в заочной форме ,– не менее 10 %. 

В учебные циклы включены промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств. 

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы выполняется. 

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

часов. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 

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

объема времени, отведенного на указанную дисциплину.  



Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 70 % от 

общего объема времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 

которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

ФГОС. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят учебная практика и 

производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций и реализовываются в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

На проведение практик выделено не менее 25 % от профессионального цикла 

образовательной программы. 

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 и, 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 оперативного управления материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. Организация располагает учебно-

методическим обеспечением по всем учебным дисциплинам (модулям), необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения и электронными библиотечными системами. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями 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 и 

профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

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

расширения спектра профессиональных компетенций. 

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

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

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы, не менее 25 %. 

Внутренняя оценка качества образовательной программы проводится регулярно и с 

привлечением работодателей и их объединений, иных юридических и физических лиц, включая 

педагогических работников образовательной организации (привлекаются работодатели в чьих 

интересах разработана образовательная программа ООО Производственная фирма «Аленд»). 



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: 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. 

 

52. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

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

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

федерального государственного образовательного стандарта) 

 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения, очно-

заочной форме обучения, заочной форме обучения.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

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

заочной форме – 5 лет.  

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

год, составляет 60 зачетных единиц. 

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

не более 75 зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 



обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

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

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

53. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

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

38.03.02 Менеджмент 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 



 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

федерального государственного образовательного стандарта) 

 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения, заочной 

форме 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 нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, – не менее 10 %. 



Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

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. 

 

54. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

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

38.04.02 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 обучения, очно-

заочной форме обучения. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года, в очно-заочной форме – 2 года 5 месяцев. 

Объем программы магистратуры 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 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, и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

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

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

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

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 % . 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры, – не менее  

80 % , 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 15 % , прикладной магистратуры,  

– не менее 25 %  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученую степень 

кандидата экономических наук, осуществляющими самостоятельные научно-исследовательские 

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

результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных или зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющими 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. 

 

ВЫВОДЫ 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


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. 

 

55. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих)  

 

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

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

профессии 

 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 23 марта 2018 г. № 205 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения.  

Срок обучения в очной форме составляет 2 года 10 мес.  

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.  

Обязательная часть программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

составляет около 80 % от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю 

в период теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), из них на освоение основ 

военной службы – 70 % от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих ежегодно обновляется с 

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

техники, технологий и социальной сферы.  

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 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 

анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий 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 (самостоятельной) учебной работы по 

освоению программы и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

предусмотрены учебная и производственная практики. 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 среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют 4-5 по 

профессии рабочего. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Эти преподаватели и мастера производственного обучения имеют дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям.  

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 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». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, учебно-методическим обеспечением, необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

квалификационных рабочих, служащих. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей; выпускные практические квалификационные работы по сложности 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели 

смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 



профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов 

активно привлекаются работодатели. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

 

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

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

56. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена)  
 

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

(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
 

1) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 

 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

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

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

присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – техник. 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совместно 

с заинтересованными работодателями (ООО «Техстроймонтаж») 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 среднего общего образования составляет 2 года 10 мес., на базе основного 

общего – 3 года 10 мес.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет около 

30 %.  

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 



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 (Агентство Перцы, Совет 

волонтерских объединений, Поэтический клуб, Студенческое творческое объединение, 

Философский клуб, Театр-студия ФРЕСКИ, Спортивный баскетбольный клуб «Планета 

Университет», Пожарно-спасательный отряд, Инженерно-кадетский батальон). 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 профессионального учебного цикла. 

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

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 2 года 10 недель, в том 

числе: 

теоретическое обучение составляет 56 недель; 

промежуточная аттестация составляет 6 недель; 

каникулы составляют 23 недели. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, 

в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены 

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

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

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

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

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы 

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

в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый обучающийся 

обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

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

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

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

3 наименований российских журналов. 



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

При реализации основной образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию нескольких 

профессиональных модулей. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 
 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 

 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

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

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

специалиста среднего звена, указанной в Перечне специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 г. № 1199. 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность, соответствуют 

ФГОС. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения.  

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет:  

на базе основного общего образования – 3 года 10 мес.,  

на базе среднего 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 

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

предусмотренного ФГОС, в очно-заочной форме обучения – не менее 25 %. 

В учебные циклы включены промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств. 

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы выполняется. 

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

часов.  

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 

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

объема времени, отведенного на указанную дисциплину.  

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 70 % от 

общего объема времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 

которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

ФГОС. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят учебная практика и 

производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций и реализовываются рассредоточено, 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 и, 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 собственности материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. Организация располагает учебно-

методическим обеспечением по всем учебным дисциплинам (модулям), необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения и электронными библиотечными системами. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями и 

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

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, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

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

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

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы, не менее 25 %. 

Внутренняя оценка качества образовательной программы проводится регулярно и с 

привлечением работодателя ООО «Техстроймонтаж». 

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: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

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

(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

57. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих)  

 

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

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

профессии 

 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 09 декабря 2016 г. № 1545 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

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

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, с учетом соответствующей примерной основной 

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

квалифицированного рабочего, служащего, указанной в Перечне профессий 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 

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 

профессии. 

Структура образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Объем обязательной части образовательной программы составляет не более 80 % от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. 

Объем вариативной части образовательной программы составляет не менее 20 % от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной 

программы в очной форме обучения выделено не менее 80 % 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. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения предусматривает изучение дисциплины «Физическая культура» в объеме не менее 40 

академических часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 36 

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 как в несколько периодов, так и 

рассредоточено (выбрать нужное), 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 в виде демонстрационного экзамена. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, готов к выполнению основных видов 

деятельности, предусмотренных ФГОС. 

Образовательная организация располагает на праве собственности материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями и 

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

(или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

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, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

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

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

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы, – не менее 25 %.  

Внутренняя оценка качества образовательной программы проводится регулярно и с 

привлечением работодателей и их объединений. 

Совокупность запланированных результатов обучения обеспечивает выпускнику освоение 

всех ОК и ПК в соответствии с выбранным сочетанием квалификаций квалифицированного 

рабочего, служащего, установленных ФГОС. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

 

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

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  
(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 бакалавриата 

 

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

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

 

1) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 
 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

федерального государственного образовательного стандарта) 



 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах, 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 программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения не  

более 75 з.е. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

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

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

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная среда 

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

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

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

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

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, – не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 



 

         Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 

 

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

 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

(далее – ФГОС), установлено: 

 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая 

ориентирована на: 

области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,  

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,  

объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах.  

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

заочной форме – 5 лет.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 

70 з.е. 

Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС. 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

дисциплин и факультативных дисциплин. 

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 («Инженер-проектировщик 

тепловых сетей», утвержденный приказом Минтруда России от 10 сентября 2019 г. № 609н; 

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

малых теплоэлектоцентралей», утвержденный приказом Минтруда России от 21 декабря 2015 г. 

№ 1082н; «Специалист в области проектирования систем водоснабжения и водоотведения 

объектов капитального строительства», утвержденный приказом Минтруда России от 04 июня 

2018 г. № 364н; «Организатор строительного производства» , утвержденный приказом Минтруда 

России от 26 июня 2017 г. № 516н; «Специалист в области проектирования металлических 

конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения», утвержденный 

приказом Минтруда России от 13 марта 2017 г. № 269н; «Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения строительного производства», утвержденный 

приказом Минтруда России от 27 ноября 2014 г. № 943н; «Специалист в области проектирования 

оснований, фундаментов, земляных и противооползневых сооружений подземной части объектов 

капитального строительства», утвержденный приказом Минтруда России от 13 апреля 2017 г. 

№ 355н) 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. 



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 и профессиональным стандартам. 

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 работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

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

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

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

образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

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

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

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации). 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

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

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

педагогических работников организации. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 




