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Нормативное регулирование процедуры 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности 

Статья 92 273-ФЗ. Государственная аккредитация образовательной 
деятельности 
 
ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ - подтверждение 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам 
(ФГОС) образовательной деятельности по основным образовательным 
программам и подготовки обучающихся в образовательных организациях … 
осуществляющих образовательную деятельность непосредственно. 
 
ПРЕДМЕТ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ – определение 
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по 
заявленным для государственной аккредитации образовательным 
программам, федеральным государственным образовательным стандартам. 



Основные принципы государственной аккредитации 

 
 
 
 
 
 
 

Принципы 
государственной 

аккредитации 
 
 
 
 
 
 

Носит заявительный характер 

По уровням образования и УГСН 

Устанавливает соответствие 
содержание и качество подготовки 

обучающихся требованиям  ФГОС ВО  

Проводит аккредитационный орган 

Учет результатов независимой оценки 
качества обучающихся 

Рассмотрение результатов 
общественной аккредитации или 
профессионально-общественной 

аккредитации  

Решение 
аккредитационного  

органа по результатам 
аккредитационной 

экспертизы 



Нормативное регулирование процедуры 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности 

При проведении государственной аккредитации 
образовательной деятельности  

аккредитационный орган принимает решение 
о государственной аккредитации или об отказе в государственной 

аккредитации образовательной деятельности  

По уровням по каждой УГСН 
в отношении основных профессиональных 

образовательных программам 

 На основании заключения экспертов и (или) представителей 
экспертных организаций, составленного по результатам 
аккредитационной экспертизы; 

 
 С участием коллегиального аккредитационного органа. 

Решение о государственной аккредитации или об отказе в государственной 
аккредитации принимается: 



• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
• Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности»; 
• приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 
2011 г. N 1н 
• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
• Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
• «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов», 
утвержденные Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн); 
• Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 
• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»; 
• Приказ Минобрнауки России № 227 от 18.03.2016 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре…»; 
• Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса, утверждённые Министерством образования и науки 
Российской Федерации 08.04.2014 № АК-44/05вн 

Нормативное регулирование процедуры 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности 



Изменения в нормативное регулирование 
процедуры государственной аккредитации 

 
Постановление Правительства от 
15.08.2019 № 1052  
О внесении изменений в Положение и 
государственной аккредитации 
образовательной деятельностью  



Изменения в нормативное регулирование 
процедуры государственной аккредитации 

Изменения требований к комплектности документов  
 При размещении документов, указанных в подпунктах "а", "г" и "д" пункта 8* 

Положения, на официальном сайте организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в сети "Интернет" в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью руководителя, организация, осуществляющей 
образовательную деятельность, вправе указать в описи представленных 
документов информацию, содержащую ссылку на их размещение, без 
предоставления в аккредитационный орган таких документов на бумажном или 
электронном носителе". 
 

 При размещении образовательных стандартов на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет" в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью руководителя, образовательная организация 
вправе указать в описи представленных документов информацию, содержащую 
ссылку на их размещение, без представления в аккредитационный орган таких 
документов на бумажном или электронном носителе 

*п.8 а) копию документа о государственной регистрации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
в соответствии с законодательством иностранного государства (для иностранных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность); 
г) сведения о реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации, по формам, 
утверждаемым Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 
д) документы, содержащие сведения о наличии (об отсутствии) общественной аккредитации в российских, иностранных и 
международных организациях и (или) профессионально-общественной аккредитации. 

https://base.garant.ru/71150190/662d185c2131634bdb8a72e09c06b89d/#block_2


Изменения в нормативное регулирование 
процедуры государственной аккредитации 

Изменения требований к комплектности документов  
 При проведении аккредитационной экспертизы экспертная группа 
использует: 
 
а) заявление и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктами 
8, 9 - 12 настоящего Положения; 
 
б) документы и материалы, полученные по письменному запросу 
экспертной группы (в случае проведения аккредитационной экспертизы без 
выезда - по запросу аккредитационного органа) от организации в 
соответствии с перечнем документов и материалов, необходимых для 
проведения аккредитационной экспертизы, установленным Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки; 
 
в) сведения о независимой оценке качества подготовки обучающихся в 
отношении заявленных для государственной аккредитации 
образовательных программ, предусмотренные разделом V.1 настоящего 
Положения; 
 
г) сведения о результатах оценки качества подготовки обучающихся, 
полученных в ходе оценивания достижения ими результатов обучения по 
заявленным для государственной аккредитации образовательным 
программам.". 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72528438/#1510
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72528438/#1510
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72528438/#1510
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72528438/#1510
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72528438/#1510


Порядок учета сведений о независимой оценке качества 
подготовки обучающихся при проведении государственной 
аккредитации 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся 

  Требования к юридическим лицам, выполняющим независимую оценку 
качества: 
а) используют при проведении независимой оценки качества подготовки обучающихся 
оценочные средства, получившие рекомендации ФУМО в соответствии с типовыми 
положениями об учебно-методических объединениях в системе образования и (или) 
согласованных советом по профессиональным квалификациям (при наличии);  
 
б) относятся организаций к общероссийским или иным объединениям работодателей, 
ассоциациям (союзам) или иным организациям, представляющим и (или) объединяющим 
профессиональное сообщество в профессиональной области;  
 
в) привлекают для проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся 
экспертов, квалификация которых соответствует уровням образования и профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки, в отношении которых проводится указанная 
оценка.  

Должна быть 
проведена в 
течение 3 лет 
до дня подачи 
заявления  

При проведении государственной аккредитации учитываются 
сведения о независимой оценке качества подготовки обучающихся 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 
заявленным для государственной аккредитации образовательным 
программам. 



Предоставление документов на экспертизу 

Документы и материалы за период, соответствующий сроку получения 
образования по образовательной программе 

Указанные документы и материалы могут представляться в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, в том числе на электронном 
носителе 

При проведении аккредитационной экспертизы с выездом в организацию, 
экспертная группа вправе ознакомиться с оригиналами документов и 
материалов, размещенных на официальном сайте организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в сети "Интернет", для 
подтверждения их достоверности 

НЕ ДОПУКСКАЕТСЯ: 
 запрос от организации документов и материалов, не включенных в перечень 

документов и материалов, установленный Рособрнадзором. 
 запрос материалов на бумажных носителях в случае их хранения в 

электронных системах организации в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью руководителя 

Порядок предоставления документов 



При выявлении нарушений 

Эксперт при проведении 
аккредитационной 

экспертизы выявляет 
несоответствие 

Информирует 
руководителя 
экспертной 

группы  

Информирует 
руководителя 

образовательной 
организации 

 
Организация имеет 

право устранить 
несоответствие в 
течение 5 дней со 

дня получения 
информации* 

 

В случае 
устранения 

несоответствий 

Документы, 
подтверждающие 

устранение указанного 
несоответствия, 
Положительное 

заключение 

В случае не 
устранения 

несоответствий 
Отрицательное 

заключение 

*П. 13 Положения «Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет право в течение 5 дней со дня 
получения информации о выявленном несоответствии содержания и (или) качества подготовки обучающихся 
требованиям ФГОС принять меры по устранению выявленного несоответствия и представить экспертной группе 
документы, подтверждающие устранение указанного несоответствия, в том числе в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность» 



Нормативное регулирование процедуры 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности 

Основания для отказа в государственной аккредитации 

выявление недостоверной 
информации в документах, 
представленных организацией, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

наличие отрицательного 
заключения, составленного по 
результатам аккредитационной 
экспертизы 
 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, лишается государственной 
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам, 
относящимся к УГСН, при наличии основания для лишения государственной аккредитации 
по одной или нескольким реализуемым ею ОПОП. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, заявляют для 
государственной аккредитации все основные профессиональные образовательные 
программы (ОПОП), которые реализуются ими и относятся к соответствующей 
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки. 



Общий регламент проведения процедуры 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности 



Процедура государственной аккредитации 

 
Организация, 

осуществляющая  
образовательную 

деятельность 
 

Аккредитующая организация:  
формирование комиссии,  
принятие решения по итогам  
работы комиссии 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Камеральная проверка  
или 

выездная экспертиза 
 

Подготовка документов об 
итогах аккредитационной 

экспертизы 

Эксперты 



Наименование этапа Сроки оказания услуги, 
Прием заявления и прилагаемых документов по описи и регистрация 
(Аккредитационный орган). 

1 рабочий день со дня 
приема заявления 

Принятие заявления о проведении государственной аккредитации и 
прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу 

10 рабочих дней со дня 
приема заявления 

Издание распорядительного акта о проведении аккредитационной 
экспертизы 

30 рабочих дней со дня 
приема заявления 

Размещение распорядительного акта о составе экспертной группы на сайте 
Рособрнадзора  

3 рабочих дня со дня 
издания 

Оформление гражданско-правовых отношений с экспертами  10 рабочих дней 
Проведение экспертизы в ОО 3-5 рабочих дней 

Рассмотрение заключения экспертной группы, составленного по 
результатам аккредитационной экспертизы, и принятие решения о 
государственной аккредитации либо об отказе в государственной 
аккредитации образовательной деятельности 

в течение 3 рабочих дней со 
дня окончания проведения 

аккредитационной 
экспертизы 

Направление аккредитационным органом копии отчета об 
аккредитационной экспертизе в ОО 

в течение 3 рабочих дней со 
дня получения заключения 

экспертной группы 

Аккредитационный орган размещает Отчета об аккредитационной 
экспертизе на своем официальном сайте в сети "Интернет" 

в течение 3 рабочих дней со 
дня получения заключения 

экспертной группы 
Решение о государственной аккредитации или об отказе в государственной 
аккредитации принимается аккредитационным органом на основании 
Заключения экспертной группы.  105 дней со дня приема 

заявления 
Оформление свидетельства о государственной аккредитации и (или) 
приложения (приложений) к нему и выдача свидетельства 

Основные этапы проведения процедуры государственной аккредитации 



Наименование этапа Сроки оказания услуги, 
Прием заявления и прилагаемых документов по описи и регистрация 
(Аккредитационный орган). 

1 рабочий день со дня 
приема заявления 

Принятие заявления о проведении государственной аккредитации и 
прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу 

10 рабочих дней со дня 
приема заявления 

Издание распорядительного акта о проведении аккредитационной 
экспертизы 

30 рабочих дней со дня 
приема заявления 

Размещение распорядительного акта о составе экспертной группы на сайте 
Рособрнадзора  

3 рабочих дня со дня 
издания 

Оформление гражданско-правовых отношений с экспертами  10 рабочих дней 
Проведение экспертизы в ОО 3-5 рабочих дней 
Рассмотрение заключения экспертной группы, составленного по 
результатам аккредитационной экспертизы, и принятие решения о 
государственной аккредитации либо об отказе в государственной 
аккредитации образовательной деятельности 

в течение 3 рабочих дней со 
дня окончания проведения 

аккредитационной 
экспертизы 

Направление аккредитационным органом копии отчета об 
аккредитационной экспертизе в ОО 

в течение 3 рабочих дней со 
дня получения заключения 

экспертной группы 

Аккредитационный орган размещает Отчета об аккредитационной 
экспертизе на своем официальном сайте в сети "Интернет" 

в течение 3 рабочих дней со 
дня получения заключения 

экспертной группы 
Решение о государственной аккредитации или об отказе в государственной 
аккредитации принимается аккредитационным органом на основании 
Заключения экспертной группы.  105 дней со дня приема 

заявления 
Оформление свидетельства о государственной аккредитации и (или) 
приложения (приложений) к нему и выдача свидетельства 

Основные этапы проведения процедуры государственной аккредитации 



Подготовка к государственной аккредитации 
образовательной деятельности 

Основные участники в мероприятиях по подготовке 
университета к аккредитационной экспертизе 



• Разработка и своевременное обновление учебно-методических 
комплексов  элементов ОПОП, реализуемых кафедрой 
 

• Обеспечение всех видов учебных занятий учебной литературой (учебно-
методическими материалами и учебными изданиями) 
 

• Осуществление учебного процесса в соответствии с утвержденными 
учебным планом, календарным учебным графиком, программой элемента 
ОПОП на высоком научном, методическом и организационном уровне, в 
том числе с использованием современных мультимедийных и 
телекоммуникационных средств, дистанционных образовательных 
технологий (при наличии) 
 

• Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации всех видов 
учебных мероприятий, предусмотренных рабочими программами 
дисциплин/практик 
 

• Участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации 

Основные задачи и функции кафедры являются: 

Функциональные обязанности кафедры 



1. Выполнение поручений УМУ; 
 

2. Экспертиза и согласование компонентов ОПОП; 
 

3. Комплектование ОПОП; 
 

4. Разработка учебного плана, календарного графика, общей (краткой) 
характеристики ОПОП, МФК / ТФК, ТФРО, программ производственных практик, 
программы государственной итоговой аттестации; 
 

5. Анализ эффективности реализации ОПОП; 
 

6. Проведение анализа компонентов ОПОП на предмет ресурсного обеспечения; 
 

7. Контроль качества реализации ОПОП, формирование предложений по 
повышению качества реализации ОПОП; 
 

8. Проведение анализа освоения обучающимися компетенций; 
 

9. Подготовка документов, необходимых для проведения аккредитации ОПОП и 
лицензирования образовательной деятельности; 
 

10. Консультирование ответственных за учебно-методическую работу структурных 
подразделений, участвующих в образовательном процессе; 

Функциональные обязанности  
ответственного за ОПОП 



Цель государственной аккредитации 

Соответствие требованиям ФГОС и 
пр. норм. документам 

Качество подготовки 
обучающихся 

Содержание и обеспечение 
ОПОП ВО 

• Комплектность и  
информационная открытость 
 

• Требование к структуре и 
содержанию 
 

• Требование к результатам 
освоения 
 

• Требование к условиям 
реализации: ресурсное и 
финансовое обеспечение (МТО, 
ПО, кадровые условия и пр.), 
наличие ЭБС, ЭИОС и пр. 

• Организация учебного процесса 
 

• Качество преподавания и 
соответствие содержанию 
элементов ОПОП 
 

• Организация и проведение 
текущего контроля / 
промежуточной аттестации 
 

• Результаты итоговой аттестации 
обучающихся 
 

• Функционирование ЭБС, ЭИОС, 
личного кабинета обучающегося 
 



Образовательный портфель НИУ МГСУ 

Институт УГСН Направления / 
специальности ОПОП 

Кол-во 
элементов 

ОПОП 
ИСА 5 16 37 1167 

ИГЭС 4 8 20 457 

ИИЭСМ 5 9 20 492 

ИЭУИС 4 15 24 983 

ИФО 3 6 7 570 
Филиал в г. Мытищи 1 1 2 27 

СОК 90 

ИТОГО 110 3786 

Распределение образовательного портфеля по институтам, 
филиалу НИУ МГСУ 

Ожидается  порядка 40-50 экспертов 



Требования к условиям реализации 
образовательных программ 



Формирование запроса руководителем 
экспертной группы 

1. Все комплекты ОПОП 
2. Расписания учебных занятий. 
3. Расписания промежуточных аттестаций, ГИА (при наличии). 
4. Индивидуальные учебные планы обучающихся (при наличии). 
5. Документы, содержащие информацию об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися образовательной программы. 
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). 
10. Отзывы руководителей ВКР о работе обучающихся в период подготовки ВКР (при 

наличии). 
11. Рецензии на ВКР по программам специалитета и магистратуры (при наличии). 
12. Договоры об организации и проведении практик. 
13. Штатное расписание 
14. Индивидуальные планы работы научно-педагогических работников 
15. Документы, подтверждающие наличие в организации, материально-технической базы 

 

…. Все локальные нормативные акты по учебному учебно-методическим процессам и пр. 

Время предоставления документов по каждому направлению подготовки – 2 часа 



Процедура государственной аккредитации 



Анализ материалов 
на сайте 

образовательной 
организации 

Анализ данных 
образовательной 

организации 

Анализ данных 
Минобрнауки 

•Устав, лицензия, свидетельство об 
аккредитации, локальные акты 
•Сведения о контингенте 
•Сведения о НПР 
•Учебные планы и программы 
•Учебно-методические материалы 
•Материально-техническое 
обеспечение 
•Финансовые условия реализации 
•Заявление о проведении 
государственной аккредитации 
•Сведения о реализации 
образовательных программ, 
заявленных для государственной 
аккредитации 

•Информационно-аналитические 
материалы по результатам 
проведения мониторинга 
эффективности образовательных 
организаций высшего образования 
(http://indicators.miccedu.ru/monitoring) 

Выявление  
недостоверной 

информации  

справка на имя 
руководителя 

аккредитацион-
ного органа, 

которую 
подписывает 
руководитель 
экспертной 

группы и эксперт 

Процедура государственной аккредитации 



СТРУКТУРА  
ОПОП ВО 

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

•наличие дисциплин 
(модулей), относящихся к 
обязательной части 
 

•наличие дисциплин 
части, формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений 
 

•наличие практик 

Оценка содержания подготовки обучающихся по ОПОП. 
Требования к структуре 

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

Наличие в учебном плане научно-
исследовательской деятельности и 
подготовки НИ (аспирантура) 

Дисциплины (модули), относящиеся к 
обязательной части ОПОП являются 
обязательными для освоения 
обучающимся 

Дисциплины (модули), практики, 
относящиеся к части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений , определяют 
направленность/специализацию 
ОПОП. Обеспечение обучающимся 
возможности освоения элективных 
дисциплин Наличие в учебном плане 

перечня видов (типов) практик, а 
в ОПОП обязательный перечень 
типов и способов проведения 

Процедура государственной аккредитации 



Общесистемные требования к ОПОП ВО 



ЭБС 

Требования к ЭБС и ЭИОС 

эксперт проверяет 
функционирование 

ЭИОС, ЭБС на 
соответствие 

требованиям ФГОС 

ЭИОС 

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

• Возможность индивидуального неограниченного 
доступа обучающегося к изданиям ЭБС, 
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, таки 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 
определен в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению 

эксперт проверяет 
работоспособность 

ЭИОС со стороны всех 
участников 

образовательного 
процесса 

Общесистемные требования 



Общесистемные требования 

Перечень требований нормативно-правовых документов  Российской 
Федерации в области образования 

Нормативно-
правовые 
документы 

Обеспечение обучающихся индивидуальным неограниченным доступом к 
одной или нескольким электронно-библиотечным системам (ЭБС) и доступом 
к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) организации 
из любой точки как на территории организации, так и вне ее 

п. 7.1.2 ФГОС ВО 
п. 4.2.2 ФГОС ВО 

(3++) 

Обеспечение одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к 
ЭБС и к ЭИОС п. 7.3.3 ФГОС ВО 

Наличие ЭИОС обеспечивающая: 
•доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям ЭБС и ЭОР, указанным в рабочих программах; 
•формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 
стороны участников образовательного процесса; 
•фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения образовательной программы; 
•проведение 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 взаимодействие посредством сети 
"Интернет". 

п. 7.1.2 ФГОС ВО 
п. 4.2.2 ФГОС ВО 

(3++) 



ТРЕБОВАНИЯ К 
РУКОВОДЯЩИМ 

И НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

• 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 

 Справка о квалификации руководящих и НПР организации 

Общесистемные требования 

 
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 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» 



ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛОВИЯ 

Справка о финансовой 
обеспеченности 
реализации основной 
образовательной 
программы 

Требования к финансовым условиям реализации ОПОП  

Справка составляется: 
•по экономически 
обоснованным затратам, 
утвержденным 
Минобрнауки России 
•в расчете на одного 
студента, обучающегося 
на бюджетной основе 
•на весь нормативный 
срок реализации ОПОП 

Приказ Минобрнауки России от 30.10.2015 № 1272 «О Методике определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 
подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки)» 

Процедура государственной аккредитации 



Материально-техническое обеспечение 

ОПОП ВО 



Требования 
к МТО 

• Соответствие противопожарным правилам и нормам; 
• Наличие МТО, необходимое для реализации образовательных программ, 

включая в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, 
необходимым для проведения всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебными планами 

• Выполнение требований ФГОС ВО по использованию наборов 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий для проведения 
занятий лекционного типа 

• Обеспеченность организации необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

• Обеспечение обучающихся доступом (удаленным доступом) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
подлежащих ежегодному обновлению / обновлению по необходимости 

• Обеспечение обучающихся из числа ЛОВЗ печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья 

 Справка о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО 
 Реестр компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения 
 Договора на лицензионное ПО 
 Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик, ГИА 

Требования к материально-техническому 
обеспечению 



Проверка соответствия требованиям ФГОС 
материально-технического обеспечения экспертами 

Форма справки о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО 



Проверка соответствия требованиям ФГОС 
материально-технического обеспечения экспертами 

Пример справки о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО 



Проверка соответствия требованиям ФГОС 
материально-технического обеспечения экспертами 

Пример справки о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО 
(продолжение) 



Кадровое обеспечение ОПОП ВО 



Проверка соответствия требованиям ФГОС 
кадрового обеспечения экспертами 

Документы и материалы: 
 

 Справка о кадровом обеспечении программы (за весь период реализации; 
весь состав НПР, реализующих программу) 

 Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) программы 
(кроме программ аспирантуры) 

 Справка о руководителе научного содержания программы магистратуры / о 
научном руководителе аспирантов. 
 

Эксперт проверяет соответствие справок следующим документам: 
• Расписание занятий 
• Штатное расписание 
• Ведомости и зачетные книжки 
• Индивидуальные планы работы НПР 
• трудовые договора (контракты) 
• трудовые книжки 
• документы об образовании, о квалификации 
• документы о повышении квалификации и переподготовки 



КАДРОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОПОП ВО 

 Справки о кадровом обеспечении ОПОП 
Расчет выполняется: 
•за нормативный срок получения образования по ОПОП; 
•по учебной нагрузке НПР, которая включает в себя контактную работу 
обучающихся с преподавателем по видам учебной деятельности;  
•по составу НПР, реализующих ОПОП (с учетом планового состава) 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО 

Проверка на достоверность данных, 
представленных в справках 

 
Локальный нормативный акт образовательной организации, регламентирующий объем учебной 
нагрузки НПР на ставку по определенной должности.  
•Локальный нормативный акт об установлении норм времени по видам контактной работы на одного 
обучающегося. 
•К педагогическим работникам с учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются лица 
без ученых степеней и званий при наличии заслуг и государственных наград, определенных ФГОС.  



КАДРОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОПОП ВО 

• Обеспеченность программы штатными руководящими и научно-
педагогическими работниками организации; 

• Обеспеченность программы руководящими и научно-педагогическими 
работниками организации, привлекаемыми к реализации программы 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…, 

• Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

• Требования к научному руководителю программы магистратуры и 
аспирантами 

 Справка о кадровом обеспечении ООП 
 Справка о НПР из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) ООП 
 Справки о научном руководителе аспирантов 
 Справка о руководителе научного содержания программы магистратуры 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО 

Проверка на 
достоверность 
данных, 
представленных в 
справках 



П. 7.2.5. 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 магистратуры, должна 
быть не менее … процентов. 
За срок получения образования по 
ООП 

 К реализации образовательной программы должны 
привлекаться как руководители, так и работники 
профильных организаций 

 Для руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы (стаж работы 
в данной профессиональной области не менее 3 
лет), нет ограничений по условиям привлечения в 
ОО (штатный, внутренний совместитель, внешний 
совместитель, по договору). Трудовая 
деятельность в профильной организации 
подтверждается справкой 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО 

Нарушения: 
•доляработниковизчисларуководителейиработниковорганизаций,деятельностькоторыхсвяз
анаснаправленностьюпрограммы,менееустановленногозначенияФГОС; 
•не привлекаются руководители и работники профильных организаций. 



Кадровое обеспечение образовательных программ 

Форма справки о кадровом обеспечении ОПОП ВО  



Кадровое обеспечение образовательных программ 

Форма справки о кадровом обеспечении ОПОП ВО  
(руководители и работники организаций) 



Кадровое обеспечение образовательных программ 

Форма справки о квалификации педагогических работников,  
реализующих ОПОП 



Кадровое обеспечение образовательных программ 

Форма справки о руководителе научного содержания ОПОП 



Пример справки о кадровом обеспечении ОПОП ВО 



Проверка соответствия требованиям ФГОС 3+ 
кадрового обеспечения экспертами 

Кадровые условия реализации программы 
Реализация программы обеспечивается 1. руководящими и    2. научно-3. педагогическими 
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
магистратуры 4. на условиях гражданско-правового договора. 
 
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. 
 
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. 
 
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 
программу. 
 



Проверка соответствия требованиям ФГОС 3++ 
кадрового обеспечения экспертами 

Кадровые условия реализации программы 
 

Реализация программы обеспечивается 1. педагогическими работниками организации, а 
также лицами, 2. привлекаемыми организацией к реализации программы на иных 
условиях. 
 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
 
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. 
 
Доля работников Организации, участвующих в реализации программы, и лиц, 
привлекаемых Организацией к реализации программы магистратуры 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). 



Проверка соответствия требованиям ФГОС 
кадрового обеспечения экспертами 

Публикации 
руководителя научного содержания программы магистратуры / 

научного руководителя аспирантов  
Эксперт выборочно проверяет публикации, заявленные в справках по базе РИНЦ: 
https://elibrary.ru/authors.asp 

Кадровые условия реализации программы 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 
направленности (профиля) должно осуществляться: 
-штатным (ФГОС 3+) научно-педагогическим работником организации, 
-имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации), 
-осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 
-имеющим ежегодныепубликации по результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, 
-осуществляющим ежегоднуюапробацию результатов указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях 
Для аспирантуры для научного руководителя обучающегося требования идентичны, 

только отсутствует требование ежегодности 

https://elibrary.ru/authors.asp
https://elibrary.ru/authors.asp
https://elibrary.ru/authors.asp
https://elibrary.ru/authors.asp
https://elibrary.ru/authors.asp


Пример справки о научном руководителе программы 
магистратуры 





Требования к применяемым 
механизмам оценки качества 
образовательной деятельности 
и подготовки обучающихся 

ФГОС ВО 3++ 
 наличие системы внутренней оценки качества; 
 предоставление возможности обучающимся 

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

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

 проведение внешней оценки качества 
образовательной деятельности (на добровольной 
основе) 

Оценка качества подготовки обучающихся по 
ОПОП ВО 

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 



Оценка качества подготовки обучающихся по 
ОПОП ВО 

Эксперт проверяет: 

 наличие (отсутствие) в организации локальных актов, устанавливающих 
формы, систему оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 
соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной 
аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую 
задолженность;  

 периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

 методическое и документальное обеспечение организации государственной 
итоговой аттестации выпускников.  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА . МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 



Оценка качества подготовки обучающихся по 
ОПОП ВО 

Эксперт оценивает: 
•соответствие оценочных материалов целям ОПОП по направлению 
подготовки/ специальности; 
•соответствие объема ОМ учебному плану; 
•наличие критериев и показателей оценивания компетенций, шкал оценивания, 
обеспечивающих проведение всесторонней оценки результатов обучения, уровня 
сформированности компетенций и позволяющих объективно оценить результаты 
обучения и уровни сформированности компетенций; 
•качество ОМ, позволяющее объективно оценить: 
 результаты обучения как по отдельным дисциплинам (модулям), практикам, 

этапам научного исследования, так и в целом по ООП; 
 уровень сформированности компетенций, определенных ФГОС, на каждом 

этапе формирования компетенций; 
 соответствие ОМ принципам валидности, объективности, однозначности и 

надежности; 
•с учетом рецензий на ОМ работодателей/независимых внешних экспертов (при 
наличии) 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА . ЭКСПЕРТИЗА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В случаях отсутствия контингента обучающихся на выпускном курсе, либо отсутствия студентов в связи с 
особенностями организации образовательного процесса (например, при заочной форме обучения), а также, 
если программа реализуется первый год и промежуточная аттестация не проводилась, вывод о качестве и 
результатах освоения ООП эксперт делает на основании анализа оценочных материалов 



Оценка качества подготовки обучающихся по 
ОПОП ВО 

Эксперт проводит оценку: 
•сформированности (этапа сформированности)компетенций обучающихся первого и 
последующих курсов по дисциплинам (модулям), освоение которых на момент 
проведения аккредитационной экспертизы завершено; 
•при наличии обучающихся на завершающем курсе обучения –в соответствии с набором 
компетенций, включенных в ОПОП; 
•с помощью оценочных материалов образовательной организации, анализа ВКР и 
контрольных работ, путем контрольных процедур, определенных рабочими программами 
дисциплин (модулей) или ГИА. 
•оценку сформированности компетенций с использованием собственных оценочных 
средств в том случае, если ОМ организации не позволяют оценить освоение компетенций, 
предусмотренных ФГОС. 
 
Эксперт : 
•проводит анализ результатов проведенной оценки сформированности компетенций 
(этапа сформированности компетенций), результатов итоговой (государственной итоговой) 
аттестации обучающихся (промежуточной аттестации), проведенной ОО за период 
реализации образовательной программы, и результатов независимой оценки качества 
подготовки обучающихся по дисциплине (модулю), практике (при наличии); 
•оценивает уровень сформированности компетенций (этапа сформированности), 
сопоставляет их с требованиями, предъявляемыми к современным специалистам 
соответствующей отрасли. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА . ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Оценка качества подготовки обучающихся по 
ОПОП ВО 

1.Анкетирование обучающихся по вопросам удовлетворенности качеством получаемого 
образования. Принимают участие все обучающиеся средних и старших курсов при 
контингенте обучающихся на курсе до 50 человек или не менее одной группы 
обучающихся по годам обучения реализуемой ООП, если контингент от 50 человек и 
более. Вывод о качестве и результатах освоения ООП эксперт делает с учетом 
результатов анкетирования обучающихся. 
 
2.Анкетирование научно-педагогических работников по вопросам удовлетворенности 
условиями организации образовательного процесса. В анкетировании принимают участие 
все НПР, реализующие ООП. Вывод об условиях реализации ООП эксперт делает с 
учетом результатов анкетирования. 
 
3.Собеседование (анкетирование) с представителями работодателей по вопросам 
удовлетворенности качеством подготовки выпускников программы (для ООП, 
реализуемых по образовательному стандарту, установленному образовательной 
организацией самостоятельно). Принимают участие представители работодателей, 
принимающие обучающихся на практику, трудоустраивающие выпускников. Вывод о 
качестве и результатах освоения ООП эксперты делают с учетом результатов 
анкетирования представителей работодателей. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА. АНКЕТИРОВАНИЕ 



ЭКСПЕРТ Проверка удовлетворенности 
ППС / обучающихся 

Анкетирование 

ППС Обучающиеся 
Вы проводите все виды учебных занятий в 
учебных аудиториях, укомплектованных 
специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения? 

Был ли у Вас в течение всего периода 
обучения доступ к электронной 
информационно-образовательной среде 
организации? 

Ваша квалификация отвечает 
квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии)? 

Ваши учебные занятия проходили в 
учебных аудиториях, оснащенных 
оборудованием и техническими средствами 
обучения? 

Вы проводите учебные занятия, 
предусмотренные программой, в учебных 
аудиториях, оснащенных оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав 
которых Вы определяете в рабочих 
программах дисциплин (модулей)? 

Предоставляется ли Вам образовательной 
организацией возможность оценивания 
работы отдельных преподавателей? 
возможность оценивания содержания, 
организации и качества учебного процесса 
в целом? 

Процедура государственной аккредитации 



Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО 



Проверка соответствия требованиям ФГОС учебно-
методического обеспечения экспертами 

1. Наличие полного доступа к основной и дополнительной литературе 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик, 
размещенной, в случае использования ЭБС. 

 
2. Наличие необходимого количества печатных изданий основной и 
дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и практик, в случае неиспользования ЭБС. 
 
3. Наличие доступа (удаленный доступа) к современным профессиональным 
базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (плюс ежегодное 
обновление) 
 

Документы и материалы: 
 

 Договора на ЭБС, базы данных 
 Справка об обеспеченности библиотечного фонда печатными изданиями 
 Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик, ГИА 
 



Проверка соответствия требованиям ФГОС учебно-
методического обеспечения экспертами 

Экспертом проводится выборочная проверка доступа к основной и 
дополнительной литературе, указанной в рабочих программах дисциплин и 
размещенной в заявленных ЭБС 



Проверка соответствия требованиям ФГОС учебно-
методического обеспечения экспертами 

Экспертом проводится проверка срока действия договоров на ЭБС за весь 
период реализации ОПОП ВО 



Подготовка к государственной аккредитации 

образовательной деятельности 



1. Разработка, актуализация и комплектование ОПОП. 
 

2. Внутренняя оценка качества содержания и реализации ОПОП ВО. 
 

3. Актуализация локальных нормативных актов университета (положений, 
регламентов). 
 

4. Закупка (оформление подписки) в сторонних издательствах, подготовка 
рукописей и выпуск учебных изданий и учебно-методических материалов. 
 

5. Аудит помещений и учебно-лабораторного оборудования. Приведение в 
соответствие документооборота кафедр, институтов (УМЦ). 
 

6. Подготовка предложение по модернизации учебно-лабораторной базы, 
программного обеспечения. 
 

7. Повышение квалификации работников, участвующих в образовательном 
процессе. 
 

8. Приведение руководителей научным содержанием программ магистратуры и 
научных руководителей аспирантов требованиям ФГОС. 
 

9. Подготовка комплекта документов (формирование справок, отчетных форм)  
для подачи на государственную аккредитацию образовательной 
деятельности. 

Основные мероприятий по подготовке университета 
к аккредитационной экспертизе 



Спасибо за внимание! 
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