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Документы и материалы по ООП

За период, соответствующий сроку получения образования 
по образовательной программе

• файлы, которые зашифрованы особым 
образом в целях устранения возможности 
внесения в них изменений

• форматом документов, подписанных ЭП, 
является «.sig»

• могут включать в себя как один файл, так и 
несколько файлов (например архив).

Документы, подписанные 
электронной подписью

Документы, 
размещенные в ЭИОС

Документы, размещенные 
на официальном сайте ОО

Достоверность информации 



Документы и материалы по ООП

1. Основная образовательная программа высшего образования (программа 
бакалавриата, программа специалитета, программа магистратуры) (далее -
образовательная программа), включающая общую характеристику 
образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные и 
методические материалы, а также иные компоненты, включенные в состав 
образовательной программы по решению организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

2. Расписания учебных занятий.
3. Расписания промежуточных аттестаций, государственной итоговой аттестации   

(итоговой аттестации) (при наличии).
4. Индивидуальные учебные планы обучающихся (при наличии).
5. Документы, содержащие информацию об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися образовательной программы, предусмотренные 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

6. Документы и материалы о результатах научно-исследовательской работы 
обучающихся (патенты, свидетельства, научные статьи, дипломы выставок, 
конкурсов) (при наличии).

7. Отчетность обучающихся по практикам, оценочный материал и результаты 
аттестации по практикам (при наличии).

8. Выпускные квалификационные работы (при наличии).
9. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии (при 
наличии).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2016 г. N 1385
«Об утверждении перечней документов и материалов, необходимых для 
проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее 
филиал»

Акт о непредставлении документов



Документы и материалы по ООП

Опись документов и материалов, предоставленных для проведения аккредитационной экспертизы без выезда

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по основным образовательным программам

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Общеправовой профиль
(наименование основных образовательных программ)

реализуемым

(наименование образовательной организации)

№ п/п
Наименование документа (уровень образования, наименование образовательной программы, форма 

обучения, год набора)

Кол-во 

файлов

Комментарий (кем утвержден, дата 

утверждения и другие пояснения)

Ссылка на документ на сайте в сети 

«Интернет» или инф. системах ОО, либо 

отметка о наличии на электронном 

носителе
1 2 3 4 5

1

Основная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата 40.03.01

Юриспруденция, включающая общую характеристику образовательной программы, учебный план,

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

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, включенные в состав

образовательной программы по решению организации, осуществляющей образовательную

деятельность

83 х х

1.1

Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы высшего образования

– программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность

(профиль) Общеправовой профиль, заочной формы обучения, 2019
1

Утверждена приказом ректора НГГТИ

Фролко С.В. от 02.09.2019 № 1793-о

по решению УС (протокол № 1 от

31.08.2019)

х

1.2

Учебный план основной профессиональной образовательной программы высшего образования –

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль)

Общеправовой профиль заочной формы обучения, 2019

1
Утвержден ректором НГГТИ Фролко

С.В. 31.08.2019
х

1.8
Рабочие программы дисциплин направления подготовки45.03.01 Филология, профиль: 

зарубежная филология (английский язык и литература),

утверждены проректором по учебной 

работе Т.Б. Исаковой, 13.10.2016, в 

редакции от 19.06.2019, протокол 

УМС вуза № 05 от 19.06.2019)

http://vuit.ru/sveden/education/rp/45.03.01/

http://vuit.ru/sveden/education/rp/45.03.01/


Документы и материалы по ООП

Нет ЭП

ВАЖНО!



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

ФГОС 3+



Функционирование ЭИОС

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



Функционирование ЭИОС

• доступ к изданиям электронных библиотечных систем
• формирование электронного портфолио обучающегося,
• взаимодействие между участниками образовательного процесса,

в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети «Интернет»



Функционирование ЭИОС

Доступ к изданиям электронных библиотечных систем



Функционирование ЭИОС

Доступ к электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах



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.

Функционирование ЭИОС



• доступ к учебным планам,
• фиксация хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации 

Функционирование ЭИОС



Функционирование ЭИОС

Доступ к рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик



Функционирование ЭИОС

Фиксация результатов 
освоения образовательной программы

компетенции



Функционирование ЭИОС

Фиксация результатов освоения 
образовательной программы



Функционирование ЭИОС.

Примеры представления результатов освоения ООП



Функционирование ЭИОС

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

№ 
п/п

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, 
предусмотренных учебным 
планом образовательной 
программы

Ф.И.О. педагог.
(научно-педаг-го)

работника, 
участвующего в

реализации 
образовательной 

программы

Условия привлечения (по 
основному месту работы, 
на условиях внутреннего/ 

внешнего 
совместительства; на 

условиях
договора гражданско-
правового характера 
(далее - договор ГПX)

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое 
звание

Уровень 
образования,

наименование
специальности, 

направления 
подготовки,

наименование 
присвоенной

квалификации

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании

Объем учебной нагрузки Трудовой стаж работы

количество 
часов

доля 
ставки

стаж работы в ОО 
на
должностях 
педагогических
(научно-пед-х) 
работников 

стаж работы в
иных организациях, 
осуществляющих
деятельность в проф. сфере, 
соответствующей проф.
деятельности, к которой 
готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15 Комплексный анализ Елена 
Анатольевна

Внешний 
совместитель

Доцент, 
к.ф-м.н., 
ученое 
звание 
отсутствуе
т

Высшее 
образование, 
Физика,
Квалификация 
«преподавател
ь физики»

2018 г. 
«Функционирова
ние электронной 
информационно-
образовательной 
среды», 72 ч. 

15 лет

16 Математические модели а 
экономике

Светлана 
Филипповна

штатный Доцент, 
к.ф-м.н., 
доцент

Высшее 
Математика,
Квалификация 
«преподавател
ь математики»

2018, 
«Современные 
проблемы 
математики», 72 
ч.

17 лет 

17 Архитектура компьютеров Артем 
Иванович

Договор ГПХ Соответств
ует 
старшему 
преподава
телю

Высшее, 
магистр по 
направл. 
Подготовки 
«Прикладная 
математика и 
информатика» 

5 лет

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



Общесистемные требования.

Требования к электронной информационно-образовательной среде

• 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 должна ДОПОЛНИТЕЛЬНО обеспечивать:

1

2

ЭИОС должна обеспечивать:

Проверка доступа к основной и дополнительной 
литературе, указанной в рабочих программах дисциплин 

и размещенной в заявленных ЭБС

ФГОС 3++



Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования»

Благодарим за внимание!


