ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы
июля

16

2019 г.

(дата составления заключения)

На основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере
(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием

образования и науки
полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже)

от 28 мая 2019

г.

№ 867-06

проведена аккредитационная

экспертиза

экспертами (далее – экспертная группа) по основным образовательным программам,
реализуемым
автономной некоммерческой образовательной организацией
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
(полное наименование образовательной организации

«Сибирский университет потребительской кооперации»
или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)

Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной
экспертизы по основным образовательным программам, заявленным для
государственной аккредитации образовательной деятельности, согласно перечням
документов и материалов, приведенным в отчетах об аккредитационной экспертизе,
организацией представлены в полном объеме.
1. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального образования
(программа подготовки специалистов среднего звена)
(уровень образования)

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

19.02.10 Технология продукции общественного питания
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
среднего
профессионального образования по специальности
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

19.02.10 Технология продукции общественного питания ,
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. № 384
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки
специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к
которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации.
Присваиваемая квалификация по базовой подготовке техник-технолог.
Основная образовательная программа разработана образовательной
организацией совместно с заинтересованными и ежегодно обновляется с учетом
запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники,
технологий и социальной сферы.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной
формах обучения.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
базовой подготовки в очной форме на базе основного общего образования - 3 года 10
мес., на базе среднего общего - 2 года 10 мес.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
базовой подготовки в заочной форме на базе основного общего образования - 4 года
10 мес., на базе среднего общего - 3 года 10 мес.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 30%.
Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной
образовательной программы базовой подготовки выполняется.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме
обучения составляет 147 недель.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
В организации создана социокультурная среда, созданы условия, необходимые
для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья
обучающихся, созданы условия для развития воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных
организаций, спортивных и творческих клубов: спортивные секции по футболу,
волейболу, баскетболу; общественные организации - совет студенческого
самоуправления общежитий, студенческий совет СибУПК, организована работа
секций художественной самодеятельности студентов (вокал, хореография, КВН, и
др.); проведение конкурсов среди студентов и концертов, приуроченных к
государственным праздникам и различным университетским мероприятиям. В
организации созданы условия, которые способствуют формированию ценностей

здорового образа жизни: занятия физической культурой и спортом, мероприятия по
пропаганде здорового образа жизни и студенческие соревнования. При реализации
компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю.
Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном году, в
том числе не менее двух недель в зимний период.
Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает
выполнение курсовой работы по профессиональному модулю профессионального
учебного цикла.
Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы.
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего
образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена.
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной
форме обучения для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования
составляет 147 недель. Из них:
теоретическое обучение составляет 81 неделя;
промежуточная аттестация составляет 5 недель;
каникулы составляют 23 недели.
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной
форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования
составляет 199 недель. Из них:
теоретическое обучение составляет 120 недель;
промежуточная аттестация составляет 7 недель;
каникулы составляют 34 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются
образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы
отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за
освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят
курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным
программам, в т.ч. стажировки в профильных организациях.
Программа
подготовки
специалистов
среднего
звена
обеспечена
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый
обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3
наименований российских журналов.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных
циклов, изданными за последние 5 лет.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
При реализации основной образовательной программы все общие и
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации
разработаны и утверждены образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию
нескольких профессиональных модулей.
Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям
основной образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса методической
документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда
оценочных средств и оценки сформированности компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального образования
(программа подготовки специалистов среднего звена)
(уровень образования)

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

19.02.10 Технология продукции общественного питания,
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества подготовки

(соответствие/несоответствие)

обучающихся ФГОС.
2. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания (уровень бакалавриата),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015 г. № 1332
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
бакалавриата, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной
форме.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме - 4 года 6 мес.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не
более 75 зачетных единиц в год.

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 5%.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой.

При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания,
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества подготовки

(соответствие/несоответствие)

обучающихся ФГОС.
3. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры
(уровень образования)

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

по направлению подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация
общественного питания (уровень магистратуры),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 20 ноября 2014г. № 1482
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:

Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
магистратуры, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной
форме.
Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме - 2 года 6 месяцев.
Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не
более 75 зачетных единиц в год.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 30% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском
индексе научного цитирования.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры, – не менее 80%.
Доля 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, - не менее 10%.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации,
имеющим ученую степень доктора биологических наук, осуществляющим
самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки,
имеющим
ежегодные
публикации
по
результатам
указанной
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой.
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы магистратуры.
Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры
(уровень образования)

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания,
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества подготовки

(соответствие/несоответствие)

обучающихся ФГОС.
4. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров
высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре)
(уровень образования)

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии,
код профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
высшего
образования по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и
биотехнологии
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014г. № 884
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область,
объекты и виды профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной
формах.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.
Срок обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме - 5 лет.
Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных
единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не
более 75 зачетных единиц в год.

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным
системам
и
к
электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация
руководящих
и
научно-педагогических
работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и (или) не менее 20 в
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
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 подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
– не менее 60%.
Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень
доктора технических наук, доктора биологических наук, осуществляют
самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по направленности
(профилю) подготовки, имеют публикации по результатам указанной
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют
апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на
национальных и международных конференциях.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой.

При реализации образовательной программы все универсальные и
общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров
высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре)
(уровень образования)

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)1

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии,
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено

соответствие

содержания и качества подготовки

(соответствие/несоответствие)

обучающихся ФГОС.
5. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

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

09.03.03 Прикладная информатика
код профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
высшего
образования
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
(уровень бакалавриата),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015г. № 207
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:

,

Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
бакалавриата, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной
формах, по индивидуальным учебным планам.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме - 4 года 6 месяцев.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Объем образовательной программы в заочной форме обучения по
индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 40% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
нескольким
электронно-библиотечным
системам
и
к
электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные
системы и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, – не менее 50%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 5%.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронными библиотечными системами.
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

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

09.03.03 Прикладная информатика

,

код профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.
6. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального образования
(программа подготовки специалистов среднего звена)
(уровень образования)

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

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

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
среднего
профессионального образования по специальности
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 525
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа подготовки
специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к
которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации.
Присваиваемая квалификация по базовой подготовке - техник по информационным
системам.
Основная образовательная программа разработана образовательной
организацией совместно с заинтересованными работодателями и ежегодно
обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки,
экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме
обучения.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
базовой подготовки в очной форме на базе среднего общего образования составляет
2 года 10 мес., на базе основного общего – 3 года 10 мес.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 30%.
Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной
образовательной программы базовой подготовки выполняется.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме
обучения составляет 147 недель.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения
здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного компонента

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных
организаций, спортивных и творческих клубов (Спортивный клуб СибУПК, кружки
«Школа КВН», «Школа актерского мастерства», студии танцев, вокала,
стрелковый клуб, Штаб студенческих отрядов СибУПК, волонтерское движение).
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю.
Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном году, в
том числе не менее двух недель в зимний период.
Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает
выполнение курсовой работы по профессиональному модулю профессионального
учебного цикла.
Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы.
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего
образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена.
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной
форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования
составляет 199 недели. Из них:
теоретическое обучение составляет 125 недели;
промежуточная аттестация составляет 7 недель;
каникулы составляют 34 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются
образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы
отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за
освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят
курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным
программам, в т.ч. стажировки в профильных организациях.
Программа
подготовки
специалистов
среднего
звена
обеспечена
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый
обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3
наименований российских журналов.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных
циклов, изданными за последние 5 лет.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
При реализации основной образовательной программы все общие и
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.
Фонды оценочных
средств для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации
разработаны и утверждены образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям
основной образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа
результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда оценочных средств и
оценки сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального образования
(программа подготовки специалистов среднего звена)
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

,

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.
7. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

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

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции (уровень бакалавриата),
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015г. № 1330
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
бакалавриата, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной
формах.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме - 4 года 6 месяцев.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не
более 75 зачетных единиц в год.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, – не менее 70%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10%.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой.
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

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

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции ,
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено

соответствие

содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.
8. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального образования
(программа подготовки специалистов среднего звена)
(уровень образования)

43.00.00 Сервис и туризм
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

43.02.11 Гостиничный сервис
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
среднего
профессионального образования по специальности
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

43.02.11 Гостиничный сервис,
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 07 мая 2014 г. № 475
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа подготовки
специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к
которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации.
Присваиваемая квалификация по базовой подготовке менеджер.
Основная образовательная программа разработана образовательной
организацией совместно с имеющая рецензию работодателя ООО «Сити Отель», и
ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона,
культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной
формах обучения.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
базовой подготовки в очной форме на базе среднего общего образования составляет
1 год 10 мес., по заочной форме обучения 2 года 10 месяцев, на базе основного

общего по очной форме – 2 года 10 лет, по заочной форме обучения - 3 года 10
месяцев.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 30%.
Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной
образовательной программы базовой подготовки выполняется.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме
обучения составляет 95 недель.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения
здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных
организаций, спортивных и творческих клубов: спортивные секции по футболу,
волейболу, баскетболу; общественные организации - совет студенческого
самоуправления общежитий, студенческий совет СибУПК, организована работа
секций художественной самодеятельности студентов (вокал, хореография, КВН, и
др.); проведение конкурсов среди студентов и концертов, приуроченных к
государственным праздникам и различным университетским мероприятиям. При
реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю.
Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном году, в
том числе не менее двух недель в зимний период.
Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает
выполнение курсовой работы по дисциплине профессионального модуля ПМ.03
Организация обслуживания гостей в процессе проживания МДК 03.01 Организация
обслуживания гостей в процессе проживания.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы.
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего
образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена.
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной
форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования
составляет 147 недель. Из них:
теоретическое обучение составляет 93 недель;
промежуточная аттестация составляет 5 недели;
каникулы составляют 24 недель.
Консультации для обучающихся по очной предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в
том числе в период реализации образовательной программы среднего общего
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы
отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за
освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят
курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным
программам, в т.ч. стажировки в профильных организациях.
Программа
подготовки
специалистов
среднего
звена
обеспечена
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый
обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3
наименований российских журналов.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных
циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
При реализации основной образовательной программы все общие и
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.
Фонды оценочных
средств для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации
разработаны и утверждены образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию
нескольких профессиональных модулей.
Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям
основной образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса методической
документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда
оценочных средств и оценки сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального образования
(программа подготовки специалистов среднего звена)
(уровень образования)

43.00.00 Сервис и туризм
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

43.02.11 Гостиничный сервис,
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества подготовки
(соответствие/несоответствие)

обучающихся ФГОС.
9. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

43.00.00 Сервис и туризм
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

43.03.02 Туризм
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015г. № 1463
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
бакалавриата, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной
формам, по индивидуальным учебным планам.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4 года, заочной форме - 4 года 6 месяцев.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Объем образовательной программы по индивидуальному учебному плану
составляет не более 75 зачетных единиц в год.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, – не менее 70%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10%.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой.
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

43.00.00 Сервис и туризм
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

43.03.02 Туризм,
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества подготовки
(соответствие/несоответствие)

обучающихся ФГОС.
10. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

43.00.00 Сервис и туризм
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

43.03.03 Гостиничное дело
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 04 декабря 2015г. № 1432
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
бакалавриата, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной
формах обучения.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме - 4 года 6 месяцев.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не
более 75 зачетных единиц в год.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, – не менее 70%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10%.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой.
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

43.00.00 Сервис и туризм
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

43.03.03 Гостиничное дело,
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества подготовки
(соответствие/несоответствие)

обучающихся ФГОС.
11. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры
(уровень образования)

43.00.00 Сервис и туризм
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

43.04.02 Туризм
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
по направлению подготовки 43.04.02 Туризм
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

(уровень магистратуры)
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 августа 2015г. № 837
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
магистратуры, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме
обучения.
Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 2 года.
Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 40% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском
индексе научного цитирования.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры, – не менее 80%.
Доля 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, - не менее 10%.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации,
имеющим ученую степень доктор экономических наук, осуществляющим
самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки,
имеющим
ежегодные
публикации
по
результатам
указанной
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим
ежегодную
апробацию
результатов
указанной
научно-исследовательской деятельности на национальных и международных
конференциях.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой.

При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы магистратуры.
Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры
43.00.00 Сервис и туризм
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

43.04.02 Туризм,
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества подготовки
(соответствие/несоответствие)

обучающихся ФГОС.
12. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень специалитета
(уровень образования)

40.00.00 Юриспруденция
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

(уровень специалитета),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2016 г. № 1614
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
специалитета, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивший программу.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме,
заочной форме. Объем образовательной программы составляет 300 зачетных
единиц. Срок обучения в очной форме составляет 5 лет, в заочной форме - 6 лет.
Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 40% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы специалитета каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих
и
профессиональному стандарту «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования».
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 70
процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу специалитета, – не менее 60%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу специалитета, – не менее 1%.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой.
Материально-техническое
обеспечение
включает
в
себя
также
фотолабораторию, центр (класс) деловых игр, спортивный зал, кабинеты
криминалистики, информатики (компьютерные классы), иностранных языков,
оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями, тренажерами и другими
техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими реализацию
проектируемых результатов обучения
При реализации образовательной программы все общекультурные,
общепрофессиональные, профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
специалитета, и профессионально-специализированные компетенции, отнесенные к
выбранной специализации, включаются в набор требуемых результатов освоения
программы специалитета.
Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень специалитета
(уровень образования)

40.00.00 Юриспруденция
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества подготовки

(соответствие/несоответствие)

обучающихся ФГОС.
13. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

40.00.00 Юриспруденция
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. № 1511
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
бакалавриата, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме,
очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий,
заочной форме (в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий), по индивидуальным учебным планам.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4 года, в очно-заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий - 4 года 6 месяцев, в заочной форме (в
том числе с применение дистанционных образовательных технологий) - 4 года 6
месяцев.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Объем образовательной программы в очно-заочной и заочной формах
обучения по индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных
единиц в год.
Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация
научно-педагогических
работников
соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и
профессиональному
стандарту
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования».
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 90%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, – не менее 60%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 5%.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного
обеспечения
и
электронной
библиотечной
системой.
Материально-техническое обеспечение включает в себя учебный зал судебных
заседаний, лабораторию, оборудованную для проведения занятий по
криминалистике.
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам

контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

40.00.00 Юриспруденция
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества подготовки

(соответствие/несоответствие)

обучающихся ФГОС.
14. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального образования
(программа подготовки специалистов среднего звена)
(уровень образования)

40.00.00 Юриспруденция
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
среднего
профессионального образования по специальности
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от12 мая 2014 г. № 508
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа подготовки
специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к
которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации.
Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – юрист.
Основная образовательная программа разработана образовательной
организацией совместно с заинтересованными работодателями и ежегодно
обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки,
экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной
формах обучения.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
базовой подготовки в очной форме на базе среднего общего образования составляет
1 год 10 месяцев, на базе основного общего – 2 года 10 месяцев, в заочной форме
обучения на базе среднего общего образования - 3 года 10 месяцев, на базе среднего
общего – 2 года 10 месяцев.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 30%.
Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной
образовательной программы базовой подготовки выполняется.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме
обучения составляет 95 недель.
В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей
четко сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения
здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных
организаций, спортивных и творческих клубов: спортивные секции по футболу,
волейболу, баскетболу; общественные организации – совет студенческого
самоуправления общежитий, студенческий совет СибУПК, секции художественной
самодеятельности студентов (вокал, хореография, КВН, и др.); конкурсы
художественной самодеятельности среди студентов и концерты, приуроченные к
государственным праздникам и университетским мероприятиям. В организации
созданы условия, которые способствуют формированию ценностей здорового
образа жизни: занятия физической культурой и спортом, мероприятия по
пропаганде здорового образа жизни и студенческие соревнования.
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме
обучения составляет 160 академических часов.
Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном году, в
том числе не менее двух недель в зимний период.
Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает
выполнение курсовой работы по МДК.01.01. Право социального обеспечения, в
составе профессионального модуля ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы.
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего
образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена.
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной
форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования
составляет 147 недель. Из них:
теоретическое обучение составляет 100 недель;
промежуточная аттестация составляет 5 недель;
каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются
образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы
отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за
освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят
курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным
программам, в т.ч. стажировки в профильных организациях.
Программа
подготовки
специалистов
среднего
звена
обеспечена
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый
обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3
наименований российских журналов.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями,
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных
циклов, изданными за последние 5 лет.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
При реализации основной образовательной программы все общие и
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.
Фонды оценочных
средств для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации
разработаны и утверждены образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию
профессиональных модулей ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты и ПМ.02. Организационное
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной образовательной
программы, практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда оценочных средств и
оценки сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального
образования (программа подготовки специалистов среднего звена)
40.00.00 Юриспруденция
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие
(соответствие/несоответствие)

обучающихся ФГОС.

содержания и качества подготовки

15. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной
программы:
уровень
среднего
профессионального
образования (программа подготовки специалистов среднего звена)
38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа

утвержденному приказами Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 832 и от 05
февраля 2018 г. № 69
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
1.Организацией разработана основная образовательная программа подготовки
специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды
деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится
обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая
квалификация по базовой подготовке - бухгалтер.
Основная образовательная программа разработана образовательной
организацией совместно с заинтересованным работодателем - главным бухгалтером
ООО «Азимут», и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития
региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной
формах обучения.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
базовой подготовки в очной форме на базе основного общего – 2 года 10 месяцев, в
заочной форме на базе основного общего – 3 года 10 месяцев.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 30%.
Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной
образовательной программы базовой подготовки выполняется.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС СПО.
Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме
обучения составляет 95 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения
здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных
организаций, спортивных и творческих клубов: студия уличных танцев; студия
современных танцев; МV (молодежная творческая студия»; спортивные секции:
настольный теннис, волейбол, баскетбол, легкая атлетика; студенческий совет.
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю.
Общая продолжительность каникул составляет от 8 до 11 недель в учебном
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает
выполнение курсового проекта по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение
бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа
еженедельно обязательных аудиторных занятий, 2 часа самостоятельной работы.
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего
образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена.
Срок освоения подготовки специалистов среднего звена в очной форме
обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, составляет
147 недель. Из них:
 теоретическое обучение составляет 98 недель;
 промежуточная аттестация составляет 5 недель;
 каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения, предусматриваются
образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы
отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за
освоение обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят
курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным
программам, в т.ч. стажировки в профильных организациях.
Программа
подготовки
специалистов
среднего
звена
обеспечена
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый
обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3
наименований российских журналов.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных
циклов, изданными за последние 5 лет.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
При реализации основной образовательной программы все общие и
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программ подготовки специалистов среднего звена.
Фонды оценочных
средств для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации
разработаны и утверждены образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.
Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных
достижений обучающихся поэтапным требованиям основных образовательных
программ, практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также

обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда оценочных средств и
оценки сформированности компетенций обучающихся.
2. Организацией разработана основная образовательная программа
подготовки специалистов среднего звена (далее – образовательная программа) в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 05 февраля 2018 г. № 69.
Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность,
соответствуют ФГОС.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной
формах обучения.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий
составляет: на базе основного общего образования – 2 года 10 мес., на базе среднего
общего образования – 1 года 10 мес.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего
образования, разработана образовательной организацией на основе требований
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования и ФГОС с учетом получаемой специальности.
Структура образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
Объем обязательной части образовательной программы составляет не более
70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
базовой подготовки в очной форме на базе основного общего образования
составляет 2 года 10 мес.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 30%.
Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной
образовательной программы базовой подготовки выполняется.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС СПО.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения

здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных
организаций, спортивных и творческих клубов: студия уличных танцев; студия
современных танцев; МV (молодежная творческая студия»; спортивные секции:
настольный теннис, волейбол, баскетбол, легкая атлетика; студенческий совет
Колледжа.
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю на первом курсе, 32 час на втором и
третьем курсах.
Общая продолжительность каникул составляет от 8 до 11 недель в учебном
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает
выполнение курсового проекта по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение
бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа
еженедельно обязательных аудиторных занятий, 38 часов самостоятельной работы.
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего
образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена.
Консультации для обучающихся по очной и заочной формах обучения,
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации
образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся
на базе основного общего образования.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы
отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направление

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за
освоение обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят
курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным
программам, в т.ч. стажировки в профильных организациях.
Программа
подготовки
специалистов
среднего
звена
обеспечена
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый
обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3
наименований российских журналов.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных
циклов, изданными за последние 5 лет.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
При реализации основной образовательной программы все общие и
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программ подготовки специалистов среднего звена.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации
разработаны и утверждены образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.
Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям
основных образовательных программ, практикам проводилась на основе анализа
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса методической
документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда
оценочных средств и оценки сформированности компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной
программы:
уровень
среднего
профессионального
образования (программа подготовки специалистов среднего звена)
38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.
16. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 января 2016г. № 7
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
бакалавриата, в которой определены область, объекты, вид профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется по очной и заочной
формам.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4 года, лет, в заочной форме - 4 года 6 месяцев.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не
более 75 зачетных единиц в год.

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, – не менее 70%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10%.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой.
Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы,
перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.03.02. Менеджмент
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.
17. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.03.06 Торговое дело
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 ноября 2015 года № 1334
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
бакалавриата, в которой определены область, объекты, вид профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.

Обучение по образовательной программе осуществляется по очной и заочной
формам.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме - 4 года 6 месяцев.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не
более 75 зачетных единиц в год.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, – не менее 70%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10%.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой.
Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы,
перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.03.06 Торговое дело

,

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.
18. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.03.07 Товароведение
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 04 декабря 2015 г. № 1429
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
бакалавриата, в которой определены область, объекты, вид профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется по очной и заочной
формам.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме - 4 года 6 месяцев.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не
более 75 зачетных единиц в год.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 40% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, – не менее 50%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10%.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой.
Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы,
перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.03.07 Товароведение

,

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

19. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры
(уровень образования)

44.00.00 Образование и педагогические науки
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

(уровень магистратуры)
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 мая 2016 г. № 549
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
магистратуры, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной
формах.
Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 2 года, по заочной форме – 2 года 5 месяцев.
Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
нескольким
электронно-библиотечным
системам
и
к
электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих и профессиональным стандартам.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе
научного цитирования.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее
3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры,
составляет не менее 10 процентов для программы академической магистратуры.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации,
имеющим ученую степень доктора педагогических наук, осуществляющим
самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки,
имеющим
ежегодные
публикации
по
результатам
указанной
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронными библиотечными системами.
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы магистратуры.

Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры
(уровень образования)

44.00.00 Образование и педагогические науки
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

44.04.02 Психолого-педагогическое образование,
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.
20. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

44.00.00 Образование и педагогические науки
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления

(уровень бакалавриата),
подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1457
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
бакалавриата, в которой определены область, объекты, виды и задачи
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной
формах в соответствии с учебным планом.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4 года, по заочной форме – 4 года 5 месяцев.

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 40% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
нескольким
электронно-библиотечным
системам
и
к
электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10%.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой.
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые

ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

44.00.00 Образование и педагогические науки
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование,
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.
21. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

(уровень бакалавриата),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 августа 2016 г., № 997
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
бакалавриата, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.

Обучение по образовательной программе осуществляется по очной и заочной
формах в соответствии с учебным планом.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения по очной форме составляет 4 года, по заочной форме – 4 года 5 месяцев.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 40% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
нескольким
электронно-библиотечным
системам
и
к
электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 % от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10%.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой.
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые

ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

42.03.01 Реклама и связи с общественностью,
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.
22. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального образования
(программа подготовки специалистов среднего звена)
38.00.00 Экономика и управление
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
код профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
среднего
профессионального образования по специальности
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 835
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа подготовки
специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к

которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации.
Присваиваемая квалификация по базовой подготовке - товаровед-эксперт.
Основная образовательная программа разработана образовательной
организацией совместно с заинтересованными работодателями и ежегодно
обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки,
экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной
формах обучения.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
базовой подготовки в очной форме на базе среднего общего образования составляет
1 год 10 месяцев, на базе основного общего – 2 года 10 месяцев, в заочной форме
на базе среднего общего образования составляет 2 год 10 месяцев, на базе основного
общего – 3 года 10 месяцев.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 30%.
Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной
образовательной программы базовой подготовки выполняется.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме
обучения составляет 95 недель.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения
здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных
организаций, спортивных и творческих клубов (студия уличных танцев, студия
современных танцев, спортивные секции: настольный теннис, волейбол, баскетбол,
легкая атлетика, студенческий совет.). При реализации компетентностного подхода
предусмотрено использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 13 недель в учебном году, в том
числе не менее двух недель в зимний период.
Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает
выполнение курсовой работы по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и
проведение экспертизы и оценки качества товаров профессионального учебного
цикла.
Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы.
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего
образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена.
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной
форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования
составляет 147 недель. Из них:
теоретическое обучение составляет 97 недель;
промежуточная аттестация составляет 5 недель;
каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются
образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы
отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за
освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят
курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным
программам, в т.ч. стажировки в профильных организациях.
Программа
подготовки
специалистов
среднего
звена
обеспечена
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый
обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены

доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3
наименований российских журналов.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных
циклов, изданными за последние 5 лет.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
При реализации основной образовательной программы все общие и
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.
Фонды оценочных
средств для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации
разработаны и утверждены образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию
нескольких профессиональных модулей.
Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям
основной образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса методической
документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда
оценочных средств и оценки сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального образования
(программа подготовки специалистов среднего звена)
(уровень образования)

38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества подготовки

(соответствие/несоответствие)

обучающихся ФГОС.
23. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.03.01 Экономика
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

утвержденному приказом Минобрнауки России
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 12 ноября 2015 г. № 1327,
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
бакалавриата, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной
формах.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме - 4 года 6 месяцев.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 240 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Объем образовательной программы в заочной форме обучения по
индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 60% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
нескольким
электронно-библиотечным
системам
и
к
электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества
научно-педагогических работников организации.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, – не менее 70%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10%.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой.
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.03.01 Экономика

,

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества подготовки

(соответствие/несоответствие)

обучающихся ФГОС.

24. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров
высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре)
(уровень образования)

38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.06.01 Экономика
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)1

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

(уровень подготовки кадров высшей квалификации),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 N 898
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой определены область,
объекты и виды профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме.
Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.
Срок обучения в заочной форме составляет 4 года.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет не
более 75 зачетных единиц в год.
При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным
системам
и
к
электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация
руководящих
и
научно-педагогических
работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
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 подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
– не менее 70%.
Научный руководитель, назначенный обучающимся, имеет ученую степень
доктора
экономических
наук,
осуществляет
самостоятельную
научно-исследовательскую деятельность по направленности (профилю) подготовки,
имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов
указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и
международных конференциях.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронными библиотечными системами.
При реализации образовательной программы все универсальные и
общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной

образовательной программы высшего образования: уровень подготовки кадров
высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре)
(уровень образования)

38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

38.06.01 Экономика

,

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

1

содержания и качества подготовки

(соответствие/несоответствие)

обучающихся ФГОС.
25. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень специалитета
(уровень образования)

38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования по
направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень
специалитета,) утвержденному приказом
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

Минобрнауки России от 16 января 2017 г. № 20,
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
специалитета, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивший программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной
формах.
Объем образовательной программы составляет 300 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 5 лет, в заочной форме - 6 лет.
Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Объем образовательной программы в заочной форме обучения по
индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 40% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.

При реализации программы специалитета каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу специалитета, – не менее 60%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу специалитета, - не менее 1%.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой.
При реализации образовательной программы все общекультурные,
общепрофессиональные, профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
специалитета, и профессионально-специализированные компетенции, отнесенные к
выбранной специализации, включаются в набор требуемых результатов освоения
программы специалитета.

Оценка
степени
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень специалитета
(уровень образования)

38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества подготовки

(соответствие/несоответствие)

обучающихся ФГОС.
26. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры
(уровень образования)

38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.04.01 Экономика
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

(уровень магистратуры)
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015г. № 321
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
магистратуры, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной
формах.
Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 2 года, в заочной форме - 2 года 3 месяца.
Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Объем образовательной программы в заочной форме обучения, составляет не
более 75 зачетных единиц в год.

,

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 40% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы (программ) магистратуры в расчете
на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах (по ФГОС), индексируемых в
базах данных Web of Science или Scopus и (или) не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры, – не менее 80%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
профилем реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу магистратуры, - не менее 10%.

