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Федеральные государственные образовательные стандарты 

Высшее образование

Действующие ФГОС

• не требуют новой аккредитации и лицензирования
• не отменяют предыдущие ФГОС ВО
• вступили в силу с 30 декабря 2017 года
• обучение обучающихся, зачисленных до вступления в силу ФГОС 3++, 

производится с их письменного согласия
• прием на обучение только по ФГОС 3++ с 01 января 2019 года 

На сайте http://publication.pravo.gov.ru осуществляется публикация 
актуализированных ФГОС ВО (ФГОС 3++)

ФГОС ВПО ФГОС ВО актуализированные
ФГОС ВО

бакалавриат,
специалитет,
магистратура

бакалавриат,
специалитет,
магистратура

http://publication.pravo.gov.ru/


Государственная аккредитация образовательной деятельности 

подтверждение соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам

ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

определение соответствия требованиям ФГОС 

ПРЕДМЕТ 
АККРЕДИТАЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

содержания 
подготовки обучающихся

качества 
подготовки обучающихся

1. Объем, сроки, планируемые результаты
2. Формы аттестации, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, оценочные и методические 
материалы

3. Структура программы
4. Условиям реализации программы

1. Методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации.

2. Проведение процедур оценки качества: экспертиза оценочных 
материалов, оценка сформированности компетенций обучающихся ООП, 
анкетирование обучающихся и НПР, реализующих ООП

3. Наличие системы внутренней оценки качества, в т.ч. предоставление 
возможности обучающимся оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин (модулей) и практик

4. Проведение регулярной внутренней ее оценки 



Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
высшего образования (ФГОС 3+)



Характеристика направления подготовки

Основная образовательная 
программа

бакалавриат
магистратура
специалитет

аспирантура

Формы получения образования: 
очная, очно-заочная, заочная

Формы получения образования: 
очная, заочная

Объем программы: 
240/120/300-360 з.е.

Объем программы за один год:
в очной форме - 60 з.е.

в очно-заочной или заочной формах – не 
более 75 з.е. 

Срок получения образования
в очной форме, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации: 

4/2/5-5,5 лет

Объем программы за один год по ИУП: 
не более 75 з.е.

Объем программы: 
180/240 з.е.

Объем программы за один год:
в очной форме - 60 з.е.

в заочной форме – определяется ОО

Срок получения образования
в очной форме, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации: 

3/4 года

Объем программы за один год по ИУП: 
не более 75 з.е.

ФГОС ВО



Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

Бакалавриат Магистратура Специалитет Аспирантура

Возможность выбора конкретного вида (видов) профессиональной
деятельности, к которому (которым) готовится выпускник

освоение всех видов
профессиональной деятельности, к
которым готовится выпускник

Выпускники решают профессиональные задачи в соответствии с выбранным
(выбранными) видом (видами) профессиональной деятельности

___________

Идентичность
выбранного (ых) вида 
(видов) 
профессиональной 
деятельности во всей 
программе

области, объекты 
профессиональной 

деятельности 

вид (виды) 
профессиональной 

деятельности 

профессиональные 
задачи 

указаны в соответствии с ФГОС в 
основной образовательной программе  

указаны в основной образовательной 
программе. Определяют 

направленность, тип программы

соответствуют выбранным видам 
профессиональной деятельности 

Тип 
образовательной 

программы 
бакалавриата, 
магистратуры

установить



3.2. Обучение по программе магистратуры в
организации осуществляется в очной и очно-
заочной формах обучения.

3.3. Срок получения образования…. в очной
форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации…составляет
2 года.

4.3. Программа магистратуры формируется
организацией в зависимости от видов
деятельности и требований к результатам
освоения образовательной программы:

• ориентированной на научно-
исследовательский и (или) педагогический
вид (виды) профессиональной деятельности
как основной (основные) (далее - программа
академической магистратуры);

• ориентированной на производственно-
технологический, практикоориентированный,
прикладной вид (виды) профессиональной
деятельности как основной (основные) (далее
- программа прикладной магистратуры)

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

6.2. …присваиваемая 
квалификация



Результаты освоения ООП

Идентичность заявленных компетенций
во всей образовательной программе

Соответствие ПК и СПК выбранному (ым) виду (ам) 
профессиональной деятельности /выбранной  специализации

Общекультурные

Общепрофессиональные

Профессиональные

Профессионально-
специализированные

Универсальные Аспирантура

Специалитет 

Бакалавриат, 
магистратура

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАЯВЛЕННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

ОО вправе дополнить набор
компетенций выпускников с
учетом направленности
программы на конкретные
области знания и (или) вид
(виды) деятельности

Перечень ПК ОО формирует
самостоятельно в
соответствии с
направленностью
программы и (или)
номенклатурой научных
специальностей



Структура ООП 

• соответствие структуры программы 

требованиям ФГОС по блокам, базовым и 

вариативным частям, трудоемкости 

блоков и частей; 

• наличие дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»

• наличие дисциплин вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

• наличие Б2, Б3, Б4

СТРУКТУРА 
ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Наличие в учебном плане перечня итоговых 
испытаний в Блоке «ГИА»

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой 
части ООП являются обязательными для 
освоения обучающимся вне зависимости от 
направленности (профиля) ООП

Дисциплины (модули), практики, относящиеся к 
вариативной части, определяют направленность 
ООП. Обеспечение обучающимся возможности 
освоения элективных дисциплин

Для аспирантуры наличие в учебном плане видов 
НИД в Блоке «Научные исследования»

6.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 
рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) программы)



Структура ООП



Структура ООП

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает.

6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль)
программы.



Структура ООП
6.4 Обязательные дисциплины…

6.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:

• базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной 
форме обучения;

• элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов…

Элективность?



Структура ООП

• наличие обязательных видов, типов практик, 
способов проведения;

• соответствие типа практик виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована ООП;

• наличие иных типов практик дополнительно 
к установленным настоящим ФГОС ВО (при 
наличии)

виды – учебная, производственная,
типы – в соответствии с ФГОС,
способы проведения – стационарная, выездная

практики должны проводиться в профильных 
организациях; в соответствии с выбранными (ым) 
видами (видом) профессиональной деятельности

наличие отчетной документации по итогам 
практики

ПРАКТИКИ

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в зависимости от вида (видов) деятельности, 
на который (которые) ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе 
бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.

Наличие в учебном плане перечня видов практик, 
а в ООП обязательный перечень типов и способов 
проведения практик



Структура ООП

6.5. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.
Типы учебной практики:
• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.

Типы производственной практики:
• практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Способы проведения учебной и производственной практик:
• стационарная;
• выездная.

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в 
зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в 
программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным 
настоящим ФГОС ВО.



Структура ООП

6.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и
процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила государственный экзамен в
состав государственной итоговой аттестации).



7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Общесистемные требования

Необходимо, чтобы Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности при осуществлении образовательной деятельности  было выдано на все адреса осуществления 

образовательной деятельности, указанные в лицензии на осуществление образовательной деятельности

Заключение

Лицензия



Общесистемные требования.

Требования к электронной информационно-образовательной среде

должна обеспечивать:
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем 
и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах;

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы;

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий;

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти 
работы со стороны любых участников образовательного процесса;

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети «Интернет».

ЭИОС

Положение о 
функционировании 

электронной 
информационно-
образовательной 

среды

Проверка функционирования ЭИОС в соответствии с требованиями ФГОС 

Проверка доступа к основной и 
дополнительной литературе, указанной в 

рабочих программах дисциплин и 
размещенной в заявленных ЭБС



Функционирование ЭИОС и ЭБС

Проверка функционирования ЭИОС и ЭБС с помощью
логина (ов) и пароля (ей), предоставленных ОО 



Функционирование ЭИОС

• доступ к учебным планам, рабочим программам 
дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах;

• фиксация хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации 



Функционирование ЭИОС и ЭБС

Доступ к изданиям электронных библиотечных 
систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах

Чтение недоступно



Функционирование ЭИОС.

Примеры представления результатов освоения ООП



Общесистемные требования

7.1.2. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Сведениях о реализации основной образовательной программы, раздел 2, табл. 2.1



• наличие всех изданий учебной, учебно-методической и 
иной литературы, определенных рабочими программами 
дисциплин (модулей);

• возможность индивидуального неограниченного доступа 
обучающегося к изданиям электронных библиотечных 
систем, указанным в рабочих программах дисциплин, к 
современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, к ЭИОС из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», 
как на территории организации, так и вне ее;

• наличие одновременного (в режиме онлайн) доступа к 
электронно-библиотечной системе и электронной 
информационно-библиотечной среде не менее 25% 
обучающихся программы;

• состав современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем

Требования к электронно-библиотечным системам и ЭИОС

Требования 
к ЭБС и ЭИОС

Количество точек доступа в договорах на 
предоставление доступа к ЭБС  

определен в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит ежегодному
обновлению

Проверка доступа к ЭИОС и ЭБС с любого 
устройства и из любого места нахождения

Проверка доступа к ЭИОС и ЭБС и анализ 
функционирования



7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации, так и вне ее.

Требования к электронно-библиотечным системам и ЭИОС

Анализ сроков действия лицензионных договоров на 
предоставление доступа к ЭБС за весь период реализации 
ООП

Доступ к изданиям электронных библиотечных 
систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах



Общесистемные требования 

•Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) от 
общего количества научно-педагогических работников 
организации 

•Квалификационные требования к руководящим и научно-
педагогическим работникам организации

Соответствие квалификационным 
характеристикам, установленных 

ЕКС и профессиональным 

стандартом (при наличии) 

ТРЕБОВАНИЯ К 
РУКОВОДЯЩИМ 

И НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (II  и  III раздел)

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (II  и  III раздел)

3. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 
Приказом Минтруда России от 26 декабря 2019 г. N 832Н документ признан утратившим силу с 13 июня 2020 г.

Информация предоставляется в Сведениях о 
реализации основных образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации 
образовательной деятельности

(приказ РОН от 29 ноября 2019 г. № 1628, 
приложение 9, раздел 2, табл. 2.1)



Общесистемные требования
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н)

РУКОВОДИТЕЛЬ
(ректор, директор) 

Квалификационные 
требования

• высшее профессиональное образование, 
• наличие ученой степени и ученого звания;
• стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет

Заведующий 
кафедрой

Квалификационные 
требования

• высшее профессиональное образование, 
• дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, 
менеджмента и экономики;

• наличие ученой степени и ученого звания
• стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет

ПРОФЕССОР

• высшее профессиональное образование, 
• ученая степень доктора наук, 
• стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет, 
• ИЛИ ученое звание профессора.

Квалификационные 
требования

• высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы не 
менее 3 лет

• ИЛИ высшее профессиональное образование И дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и 
экономики и стаж работы не менее 3 лет.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
(директор, заведующий,
начальник) структурного
подразделения

Квалификационные 
требования



Общесистемные требования

7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н и профессиональным стандартам (при наличии).

Нет в расписании



Общесистемные требования

Аспирантура
Соответствие среднегодового числа публикаций научно-педагогических работников организации за период реализации программы в расчете на 100 научно-
педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) требованиям ФГОС ВО:
• 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, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 «О порядке присуждения ученых степеней»

За фактический период реализации ООП 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring

Магистратура
Соответствие среднегодового числа публикаций научно-педагогических работников организации за период реализации программы в расчете на 100 научно-
педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) требованиям ФГОС ВО:
• не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных «Web of Science» или «Scopus», и/или
• не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования



Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее, чем величина аналогичного 
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации

За фактический период 
реализации ООП 

ОСН/(Чппс +Чнр), где:

ОСН - объем финансовых средств образовательных
организаций высшего образования, полученных от научных
исследований и разработок, за отчетный год;
 Чппс* - численность профессорско-преподавательского
состава образовательных организаций высшего образования
(включая филиалы, реализующие образовательные
программы высшего образования), на начало учебного года;
 Чнр* - численность научных работников образовательных
организаций высшего образования (включая филиалы,
реализующие образовательные программы высшего
образования), на начало учебного года.

*Численность НПР рассчитывается как приведенная к числу
ставок численность ППС и НР на начало года и включает
работающих на условиях штатного совместительства
(внешних совместителей), без работающих по договорам
гражданско-правового характера.Сверяем данные за прошлые годы по 

данным мониторинга:
http://indicators.miccedu.ru/monitoring

Общесистемные требования (аспирантура)



Требования к кадровым условиям реализации программы

• Реализация программы обеспечивается руководящими и   
НПР организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации ООП на условиях гражданско-правового 
договора 

• Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины

• Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 
степень …и (или) ученое звание…,

КАДРОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ООП

Информация предоставляется в Сведениях о 
реализации основных образовательных 

программ, заявленных для государственной 
аккредитации образовательной деятельности

(приказ РОН от 29 ноября 2019 г. № 1628, 
приложение 9, раздел 2)

За срок получения 
образования по ООП

При необходимости нострификация документов -
государственное признание диплома, учёной степени, 
звания, полученных в другой стране.



Требования к кадровым условиям

7.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

Сведениях о реализации основной образовательной программы, раздел 2, табл. 2.1



Требования к кадровым условиям

7.2.2. 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, должна составлять не менее 
70 процентов.

7.2.3. 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, должна быть не менее 70 процентов.

Сведениях о реализации основной образовательной программы, раздел 2, табл. 2.1



Расчет показателей ФГОС

Расчет показателей производим по составу научно-педагогических работников, занятых в реализации конкретной 
программы. Расчет ведется по контактной работе НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  без учета количества обучающихся и деления 
групп на подгруппы.

Документы:
• Учебный план соответствующей формы обучения
• ЛНА организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности 
• ЛНА организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося 

Пример
В соответствии с локальным нормативным актом организации установлено на одного студента:

• 0,2 академических часа на контроль самостоятельной работы студентов;
• 0,3 академических часа на прием зачета,
• 0,4 академических часа на прием экзамена, 
• 0,5 академических часа на руководство ВКР,
• 40 часов на руководство учебной или производственной практикой (на группу из 10 человек)

В соответствии с локальным нормативным актом организации установлена среднегодовая учебная нагрузка на ставку
900 часов.

Процент НПР, имеющих

образование,

соответствующее

профилю преподаваемой

дисциплины (модуля)

=

Количество ставок, занимаемых НПР,

имеющих образование, соответствующее

профилю преподаваемой дисциплины (модуля)

Общее количество ставок НПР по ООП

Х 100%



Расчет показателей ФГОС

Лабораторные раб. – (2 гр.): Иванов И.И., 
Петров П.П. 

Лекции и практ. занятия – Сергеев А.П., д.п.н.

Лекции – Алексеева Т.П.,к.т.н.
практ. занятия – (2 гр.):       Алексеева Т.П.,к.т.н. 

Сидорова Н.А. 

Учебная практика – (2 гр.) Алексеева Т.П.,к.т.н.
Борисов А.К.

1. Философия и методология науки:  
Сергеева А.П.  = 8 (часы лекций) + 18 (часы практ. занятий) + 1,0 (консультации) + 0,4 (экзамен) = 27,4 часа/900 = 0,03

2. Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли. Методы математической физики.
Алексеева Т.П. =  8 (часы лекции) + 18 (часы практ. зан.) + 1,0 (консультации) + 0,4 (экзамен) = 27,4 часа/900 = 0,03
Сидорова Н.А. = 18 (часы практ. зан.) + 0,2 (контроль самостоят. раб.) = 18,2/900 = 0,02

или, если принимает экзамен 
18 (часы практ. зан.) +0,2 (контроль самостоят. раб.) + 1,0 (консультации) + 0,4 (экзамен) = 19,6/900 = 0,023

3. Системы автоматизированного проектирования
Иванов И.И. =  18 (часы лаб. раб.) + 0,2 (контроль самостоят. раб.) + 0,3 (зачет) = 18,5/900 = 0,021
Петров П.П. =  18 (часы лаб. раб.) + 0,2 (контроль самостоят. раб.) + 0,3 (зачет) = 18,5/900 = 0,021

4. Учебная практика

Алексеева Т.П. = 40 (часы практики) + 0,3 (зачет) = 40,3/900 = 0,045 Ʃ= 0,06 + 0,02 + 0,042 + 0,09 = 0,212

Борисов А.К. = 40 (часы практики) + 0,3 (зачет) = 40,3/900 = 0,045



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, должна 
быть не менее … процентов.

За срок получения образования по ООП

• к реализации образовательной программы должны привлекаться как 
руководители, так и работники профильных организаций;

• деятельность руководителей и работников организаций должна быть 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет);

• нет ограничений по условиям привлечения в ОО (штатный, внешний 
совместитель, по договору ГПХ);

• трудовая деятельность в профильной организации подтверждается 
справкой

Требования к кадровым условиям реализации программы

Информация предоставляется в Сведениях о реализации основных 
образовательных программ, заявленных для государственной 

аккредитации образовательной деятельности
(приказ РОН от 29 ноября 2019 г. № 1628, 

приложение 9, раздел 2, таблица 2.3)



Требования к кадровым условиям

7.2.4. 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, должна быть не менее…процентов.

N
п/п

Ф.И.О. специалиста-практика Наименование организации, осуществляющей 
деятельность в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту работы 
или на условиях внешнего штатного совместительства

Занимаемая специалистом-практиком 
должность

Период работы в организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник

Общий трудовой стаж работы в 
организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 
которой готовится выпускник

1 2 3 4 5 6

1 Николай Александрович ФГБОУ ВО «________» Директор центра 
информационных технологий 
экономического факультета

4 года 9 лет

2 Валентин Владимирович ООО «Что за софт» Управляющий 4 года 23 года

3 Сергей Владимирович Everypixel Group Разработчик алгоритмов 2 года 2 года

Сведениях о реализации основной образовательной программы, раздел 2, табл. 2.3

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Интернет. Основной вид деятельности 
организации определяется по ОКВЭД 

Нужна детализация должности
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Требования к 
руководству 
научным 
содержанием 
программы 
магистратуры

 Штатный научно-педагогический работник организации, 
 ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
 самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участие в осуществлении таких проектов) 
по направлению подготовки,

 ежегодные публикации по результатам указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях,

 ежегодная апробация результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях.
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Требования к 
научному 
руководител
ю аспиранта

 ученая степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в Российской Федерации),

 осуществление самостоятельной научно-исследовательской 
(творческую) деятельности (участие в осуществлении такой 
деятельности) по направленности (профилю) подготовки, 

 публикации по результатам указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, 

 осуществление апробации результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях

Информация предоставляется в Сведениях о реализации 
основных образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации образовательной деятельности
(приказ РОН от 29 ноября 2019 г. № 1628, 

приложение 9, раздел 2, таблица 2.2)

Проверка проводится на основании анализа 
документов и информации:

• по базе РИНЦ -
https://elibrary.ru/authors.asp

• по базе Scopus -
http://www.scopus.com/search/form/auth
orFreeLookup.url

Требования к кадровым условиям реализации программы

При необходимости нострификация документов -
государственное признание учёной степени, звания, 
полученных в другой стране.

https://elibrary.ru/authors.asp
http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url


Требования к кадровым условиям реализации программы

38.04.01 Экономика

Сведения, раздел 2, таблица 2.2



Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению ООП

• Обеспечение ООП специальными помещениями 
для проведения всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом;

• Наличие наборов демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации, соответствующие 
примерным программам дисциплин (модулей), 
рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей);

• Обеспечение ООП лабораториями, оснащенными 
лабораторным оборудованием, в зависимости от 
степени сложности; 

• Обеспечение необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения;

• Укомплектованность библиотечного фонда (при  
наличии) печатными изданиями из расчета не 
менее 50 экземпляров каждого из изданий 
основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, и не 
менее 25 экземпляров дополнительной литературы 
на 100 обучающихся

ТРЕБОВАНИЯ
К МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Обеспеченность помещений для самостоятельной работы 
подключением к сети «Интернет» и наличие доступа в 
ЭИОС

в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий допускается
замена специально оборудованных помещений их
виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью

лицензионное программное обеспечение:
• наличие перечня лицензионного ПО в РПД
• ежегодное обновление в РПД

Информация предоставляется в Сведениях о реализации 
основных образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации образовательной деятельности
(приказ РОН от 29 ноября 2019 г. № 1628, 

приложение 9, раздел 3)



7.3.1. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение

+ расписание занятий



7.3.1. В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение



7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение

7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.



Федеральные государственные 
образовательные стандарты 

высшего образования (ФГОС 3++)

при отсутствии утвержденных ПООП ОО разрабатывает программу на основе актуализированных ФГОС ВО

2018, 2020 г.г.



Актуализированные ФГОС ВО

По направлениям подготовки и специальностям, по которым отсутствуют утвержденные ФГОС ВО 3++, прием на обучение и 
образовательный процесс осуществляются в соответствии с ФГОС ВО (3+).

Особенности:

• Актуализация ФГОС ВО не отменила предыдущие ФГОС ВО.

• Актуализация ФГОС ВО, а не разработка новых стандартов (не надо новой аккредитации и лицензирования).

• Разработаны на основе профессиональных стандартов. Профстандарты являются приложением к ФГОС 3++,
что позволяет не менять содержательно ФГОС при появлении новых профстандартов.

• В областях, где профстандарты не разработаны, профессиональные компетенции формируются, исходя из 
профессионального опыта.

• Если в реестре отсутствуют соответствующие ПООП, организации разрабатывают ООП для лиц, принимаемых на обучение 
в соответствии с ФГОС 3++. 

• В ПООП выделяется обязательная для применения при разработке ОПОП часть ( обязательные ПК, индикаторы 
достижения УК, ОПК)

• Повышена академическая свобода образовательных организаций в части формирования структуры и содержания 
образования.



I. Общие положения ФГОС ВО

ФГОС ВО ФГОС ВО 3++

Показатель соответствия 
содержания и качества 
подготовки обучающихся

БАКАЛАВРИАТ
Показатель соответствия 
содержания и качества 
подготовки обучающихся

Формы получения 
образования

очная, очно-заочная, заочная очная, очно-заочная, заочная Формы получения 
образования

Объем программы 240 з.е. 240 з.е. Объем программы 

Объем программы за один год 
очной формы обучения

60 з.е. не более 70 з.е. Объем программы за один год
вне зависимости от формы 
обучения, применяемых 
образовательных технологий

Срок получения образования в 
очной форме, включая 
каникулы, предоставляемые 
после прохождения 
государственной итоговой 
аттестации

4 года 4 года Срок получения образования в 
очной форме, включая 
каникулы, предоставляемые 
после прохождения 
государственной итоговой 
аттестации

Объем программы за один год 
в очно-заочной или заочной 
формах обучения, по ИУП

не более 75 з.е. не более 70 з.е. Объем программы за один год 
по ИУП

не более 80 з.е. Объем программы при 
ускоренном обучении



Идентичность выбранного (ых) типа 
(типов) задач профессиональной 
деятельности по всей программе

области 
профессиональной 

деятельности 

сферы 
профессиональной 

деятельности 

тип (типы) 
профессиональных 

задач 

• указаны во ФГОС, ПООП и ПС
• соответствуют направленности 

(профилю) ООП

Профессиональные стандарты  
http://profstandart.rosmintrud.ru

I. Общие положения ФГОС ВО

типы задач и задачи 
профессиональной 

деятельности

1.13. При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает направленность (профиль) программы бакалавриата, которая
соответствует направлению подготовки в целом или конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем
ориентации ее на:
• область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников;
• тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников;
• при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания.

обеспечивает выпускнику способность осуществлять проф. деятельность не
менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере
профессиональной деятельности, установленных в соответствии с пунктом
ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем
одного типа, установленного в соответствии с пунктом ФГОС ВО

Совокупность 
компетенций в ООП

Совокупность запланированных результатов 
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам 

должна обеспечивать формирование у выпускника 
всех компетенций, установленных ООП

Определить направленность ООП



II. Требования к структуре программы бакалавриата  

• соответствие структуры программы требованиям 
ФГОС по блокам,  трудоемкости блоков и частей; 

• наличие обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных
отношений;

• наличие обязательных дисциплин (модулей);

• наличие дисциплин (модулей) и практики в 
обязательной части ООП,   обеспечивающих 
формирование ОПК, а также ПК, установленных 
ПООП в качестве обязательных (при наличии);

• наличие учебной и производственной практики;

• наличие ГИА;

• возможность освоения элективных и 
факультативных дисциплин (моделей);

• объем контактной работы по формам обучения
( не во всех ФГОС)

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата 
и ее блоков в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 165 

Блок 2 Практика не менее 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 3

Объем программы бакалавриата 240

2.2. Дисциплины по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 
иностранному языку, безопасности жизнедеятельности

2.3. Физическая культура и спорт: 2 з.е. и электив - 328 ак. час. в очной форме

2.4. Типы учебной и типы 
производственной практики

2.5 Рекомендуемые типы практик 
из ПООП (при наличии)

2.6. Организация:
• устанавливает тип производственной практики и тип учебной практики из

перечня, указанного в п. 2.4 ФГОС,
• вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производственной

практик из рекомендуемых ПООП (при наличии);
• вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или)

производственной практик;
• устанавливает объемы практик каждого типа.

Вправе выбрать



дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
формирование универсальных компетенций

дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, а также 
профессиональных компетенций, 
определяемых ОО

• дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
формирование общепрофессиональных
компетенций, а также профессиональных 
компетенций, установленных ПООП в качестве 
обязательных (при наличии)

• дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование 
общепрофессиональных компетенций

• дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
формирование универсальных компетенций

• дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, а также 
профессиональных компетенций, 
определяемых ОО

• соответствие объема обязательной части, без учета 
объема государственной итоговой аттестации, 
должен составлять не менее …% общего объема 
программы 

2.2. Дисциплины по философии, истории (истории России, 
всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности

2.3. Физическая культура и спорт (2 з.е.)

в том числе

Обязательная часть

часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2.8. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и
факультативных дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата.

II. Требования к структуре программы бакалавриата.
Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений

2020

2020
2020



Требования к результатам освоения программы

Идентичность заявленных компетенций
во всей образовательной программе

О
б

щ
е

п
р

о
ф

е
сс

и
о

н
ал

ьн
ы

е
 

П
р

о
ф

е
сс

и
о

н
ал

ьн
ы

е

У
н

и
ве

р
са

л
ьн

ы
е

Бакалавриат, 
магистратура, 
специалитет 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
2018 г. 2020 г.
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+3

 ПК формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при 
необходимости, 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

 ПК могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и (или) рекомендуемых.
 ПК могут быть установлены ОО в качестве самостоятельно установленных

 ПК определяются Организацией самостоятельно на основе 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников 

 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.

индикаторы достижения 
компетенций 

ОО устанавливает 
самостоятельно

УК, ОПК, ПКо
устанавливает ПООП
ПКр, ПКс -
самостоятельно



системы внутренней оценки

1. Общесистемные требования
• наличие и функционирование ЭИОС
• квалификация руководящих и НПР ОО
• доля штатных НПР ОО
• требования по программам магистратуры и аспирантуры

• наличие и функционирование ЭИОС
• требования по программам магистратуры по ФГОС 2020 г.

• наличие руководящих и НПР ОО, а также лиц, привлекаемых к 
реализации ОО на условиях ГПД

• доля НПР, имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе НПР, реализующих 
ООП 

• доля НПР, имеющих уч. степень и (или) уч. звание, в общем числе НПР,
реализующих ООП

• доля работников-практиков
• требования к научным руководителям программ магистратуры и

аспирантуры

• наличие спец. помещений для проведения всех видов уч. занятий 
• наличие помещений для самостоятельной работы обучающихся
• наличие ЭБС (ЭБ) и (или) библиотечного фонда
• требования к ЭБС и ЭИОС по одновременному доступу к системам
• наличие  комплекта лицензионного ПО
• наличие доступа к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ООПФГОС ВО ФГОС ВО 3++

• наличие пед. работников ОО, а также лиц, привлекаемых ОО к реализации ООП на иных 
условиях

• квалификация педагогических работников ОО
• процент численности ПР, реализующих ООП, и лиц, привлекаемых на иных условиях, 

ведущих учебно-метод. и (или) практическую работу, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

• процент численности ПР, реализующих ООП, и лиц, привлекаемых на иных условиях, которые
являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими
трудовую деятельность в профессиональной сфере

• процент численности ПР ОО и лиц, привлекаемых на иных условиях, имеющих
уч. степень и (или) уч. звание

• требования к руководителю научного содержания программы магистратуры

• наличие помещений для проведения всех видов уч. занятий 
• наличие помещений для самостоятельной работы обучающихся
• наличие ЭБС (ЭБ) и (или) библиотечного фонда
• наличие  комплекта лицензионного и свободно распространяемого ПО
• наличие доступа к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам

4. Требования к механизмам оценки качества 

• наличие и функционирование системы внутренней оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся 

• системы внешней оценки (на добровольной основе)

2. Требования к кадровым условиям

3. Требования к МТО и учебно-методическому обеспечению



IV. Требования к условиям реализации программы бакалавриата. 
4.2. Общесистемные требования 

• Организация должна располагать на праве собственности 
ИЛИ ином законном основании материально-техническим 
обеспечением образовательной деятельности 
(помещениями и оборудованием) для реализации 
программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая 
аттестация» в соответствии с учебным планом.

• Каждому обучающемуся должен быть обеспечен 
индивидуальный неограниченный доступ к ЭИОС 
Организации из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети «Интернет», как на территории Организации, так и 
вне ее.

• Условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды могут быть 
созданы с использованием ресурсов иных организаций.

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), программам практик, электронным учебным 
изданиям и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 
программах практик;

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение его работ и оценок за эти работы.

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения 
программы бакалавриата;

• проведение учебных занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с 
применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

• взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействия посредством сети «Интернет»

В случае реализации программы бакалавриата 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий ЭИОС дополнительно должна обеспечивать:

1

2

ЭИОС должна обеспечивать:

Проверка доступа к ЭИОС и ЭБС и анализ функционирования в 
соответствии с требованиями ФГОС



Общесистемные требования

Магистратура
Соответствие среднегодового числа публикаций научно-педагогических работников организации за период реализации программы в расчете на 100 
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) требованиям ФГОС ВО:
• 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

За фактический период реализации ООП 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring

Во ФГОС 3++, утвержденных в 2020 
году, данного требования нет



IV. Требования к условиям реализации программы бакалавриата. 
4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы

• Наличие учебных аудиторий для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 
оснащенных оборудованием и техническими средствами 
обучения

• Наличие помещений для самостоятельной работы 
обучающихся 

• Обеспечение необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного 
обеспечения, в том числе отечественного производства

• Обеспечение доступа (удаленного доступа), в том числе в 
случае применения электронного обучения, ДОТ, к 
современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам 

• При использовании в образовательном процессе 
печатных изданий библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными изданиями из расчета не 
менее 0,25 экземпляра каждого из изданий на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 
соответствующую практику

состав определяется в РПД (модулей)

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Организации

состав определяется в РПД (модулей) и подлежит обновлению при 
необходимости

состав определяется в РПД (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости)

издания указаны в рабочих программах дисциплин (модулей), 
программах практик 



IV. Требования к условиям реализации программы бакалавриата.
4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата

• Реализация программы бакалавриата обеспечивается 
педагогическими работниками Организации, а также лицами, 
привлекаемыми Организацией к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях.

• Квалификация педагогических работников Организации 
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии).

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (II  и  III 
раздел)

4. Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» Приказом Минтруда России от 26 декабря 2019 г. N 832Н документ признан утратившим 
силу с 13 июня 2020 г.

Нет разделения на научных и педагогических 
работников

Информация предоставляется в Сведениях о 
реализации основных образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации 
образовательной деятельности

(приказ РОН от 29 ноября 2019 г. № 1628, 
приложение 9, раздел 2, табл. 2.1)



IV. Требования к условиям реализации программы бакалавриата.
4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата

• Не менее 70 процентов численности пед. работников ОО, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ОО к реализации 
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 
вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

•Не менее 5 процентов численности пед. работников ОО, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ОО к реализации 
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 
являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 
3 лет).

•Не менее 65 процентов численности пед. работников ОО и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности ОО на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), должны иметь 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).

Конкретизация формулировки

Соответствие научной, учебно-методической и 
(или) практической работы профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Информация предоставляется в Сведениях о реализации
основных образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации образовательной деятельности
(Приказ РОН от 29 ноября 2019 г. № 1628, приложение 9, раздел 2)



• наличие системы внутренней оценки 
качества;

• предоставление возможности обучающимся 
оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного 
процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик;

• проведении регулярной внутренней оценки 
качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе 
бакалавриата

• привлечение работодателей и (или) их 
объединения, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая пед. работников ОО, 
к проведению регулярной внутренней оценки 
качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся;

• проведение внешней оценки качества 
образовательной деятельности (на 
добровольной основе)

Методические рекомендации по организации и 
проведению в образовательных организациях 

высшего образования внутренней независимой 
оценки качества образования по 

образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам 

магистратуры (письмо от 15.02.2018 № 05-436)

В рамках профессионально-общественной и 
международной аккредитации (на добровольной 

основе)

Оценка качества подготовки обучающихся по образовательным программам

Требования к 
применяемым 

механизмам оценки 
качества 

образовательной 
деятельности и 

подготовки 
обучающихся по 

программе 
бакалавриата
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