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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы 

 19  февраля  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  20  декабря 20 18 г. № 1772-06  проведена аккредитационная экспертиза 

экспертами (далее – экспертная группа) по основным образовательным программам, 

реализуемым 

федеральным государственным бюджетным образовательным 
(полное наименование образовательной организации 

учреждением высшего образования «Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий»  
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 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 

по направлению подготовки 

указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

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

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015г. № 1327 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  
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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 в очной и заочной 

формах обучения.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме обучения составляет 4 года, в заочной форме 

обучения – 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый  

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в заочной форме 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 нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий  

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  

и служащих. 

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%. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое  

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, – не менее 70%.  

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана  

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные  

и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата. 

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: уровень бакалавриата  

(уровень образования) 

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

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

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 
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2. 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, виды профессиональной деятельности  

и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

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

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый  

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

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 60% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом  

к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 



5 

 

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 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.  

 

 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы: уровень бакалавриата  

(уровень образования) 

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

38.03.02 Менеджмент 
 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)1 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

3. 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) 

 

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 июля 2014 г. № 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 

обучения. 

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. 
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При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные 

системы (электронные библиотеке) 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 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 обучающемуся, имеет ученую степень 

доктора экономических наук, осуществляет самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность или участвует в осуществлении такой 

деятельности по направлению подготовки, имеет публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных  

и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности  

на национальных и международных конференциях. 
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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 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)  

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

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

4. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 

(уровень образования) 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

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

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



9 

 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 03 сентября 2015г. № 959 
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 очно-

заочной формах обучения.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в очно-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 очно-заочной форме 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 нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий  

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

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 программы бакалавриата, составляет не менее 50%. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое  

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, – не менее 50%.  

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана  

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные  

и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата. 

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) 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические  

системы и технологии 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)  

12.03.01 Приборостроение 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 
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5. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 

(уровень образования) 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические  

системы и технологии 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)  

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

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015г. № 215 
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 очно-

заочной формах обучения.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в очно-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 очно-заочной форме 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 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
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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 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 бакалавриата, составляет не менее 50%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое  

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, – не менее 50 %.  

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана  

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные  

и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата. 

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. 

 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 

(уровень образования) 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы  

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

12.03.02 Оптотехника 
(код, наименование 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 высшего образования: уровень магистратуры  

(уровень образования) 

 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

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

12.04.02 Оптотехника  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника 

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 октября 2014г. № 1410 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)  

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа 

магистратуры, в которой определены область, объекты, виды профессиональной 

деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 2 года.  
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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 20% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом  

к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий  

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  

и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое  

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, – не менее 75%.  

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 штатными научно-педагогическими работниками организации, 

имеющими ученую степень кандидата технических наук и доктора технических 

наук, осуществляющими самостоятельные научно-исследовательские проекты  

по направлению подготовки, имеющими ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных  

и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющими 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) 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические  

системы и технологии 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)  



16 

 

12.04.02 Оптотехника 
(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 подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре) 

(уровень образования) 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические  

системы и технологии 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)  

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические  

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

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические  

и биотехнические системы и технологии 

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 2014 г. № 877, 
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 и заочной 

формах обучения. 

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. 
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При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные 

системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

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

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  

и служащих. 

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 

кандидата технических наук, кандидата физико-математических наук, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность или 

участвуют в осуществлении такой деятельности по направлению подготовки, имеют 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности  

в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах  
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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 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) 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

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

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

8. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры  

(уровень образования) 

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

21.04.02 Землеустройство и кадастры  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 



19 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

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. № 298 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа 

магистратуры, в которых определены область, объекты, виды профессиональной 

деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 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. 

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

1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 30% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом  

к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  

и служащих. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое  

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, – не менее 75%.  

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 штатными научно-педагогическими работниками организации, 

имеющими ученую степень кандидата технических наук, доктора технических наук, 

осуществляющими самостоятельные научно-исследовательские проекты  

по направлению подготовки, имеющими ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных  

и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющими 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 
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ориентированы образовательные программы, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программ 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) 

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

21.04.02 Землеустройство и кадастры 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

9. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 

(уровень образования) 

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

21.03.02 Землеустройство и кадастры  
 (код, наименование профессии, специальности 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 21.03.02 Землеустройство и кадастры  

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

утвержденному приказом Минобрнауки России от 01 октября 2015г. № 1084 
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. 
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Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

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

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый  

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц, в заочной форме – не более 75 

зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

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

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

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом  

к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий  

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  

и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 65%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, – не менее 60%.  

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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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) 

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

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

10. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы: уровень среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена)  

(уровень образования) 

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

21.02.07 Аэрофотогеодезия 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 
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при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 

указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

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

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 488 
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-аэрофотогеодезист. 

Основная образовательная программа разработана образовательной 

организацией совместно с заинтересованными работодателями  

(АО «Сибгеоинформ») и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

обучения.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе 

базовой подготовки в очной форме на базе среднего общего образования составляет 

2 года 10 месяцев.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

составляет около 30%.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы базовой подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 147 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 
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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 (совет обучающихся и объединенный 

профсоюзный комитет сотрудников и студентов; центр культуры и досуга 

обучающихся; студенческие клубы: «Волонтеры», «Пресс-центр», «Агитбригада», 

вокальная студия «Проспект», хореографии «BAD COMPANY», «Патриот»; 

спортивные секции «Баскетбол», «Мини-футбол», «Волейбол», «Плавание», 

«Настольный теннис», «Пулевая стрельба», «Легкая атлетика», «Катание  

на коньках»; проводятся мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма  

и табакокурения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся). При реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования  

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

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

в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 

выполнение курсовых проектов по дисциплине профессионального учебного цикла 

ОП.01 Организация и экономика геодезического производства и по 

профессиональному модулю профессионального учебного цикла ПМ.02 Создание 

съемочного обоснования и выполнение топографических съемок различными 

методами. 

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 

еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год. 

При реализации программы подготовки 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. 
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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 10 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. 
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ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы: уровень среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(уровень образования) 

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

21.02.07 Аэрофотогеодезия 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

11. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы: уровень среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена)  

(уровень образования) 

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

21.02.04 Землеустройство 
(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, 

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

 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 485 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)  

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена, в которой определена область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности,  

к которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. 

Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – техник-землеустроитель. 

Основная образовательная программа разработана образовательной 

организацией совместно с заинтересованными работодателями (управление 
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Росреестра по Новосибирской области) и ежегодно обновляется с учетом запросов 

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

и социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

формах обучения.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе 

базовой подготовки в очной форме на базе среднего общего образования составляет 

2 года 6 месяцев, на базе основного общего образования – 3 года 6 месяцев; в 

заочной форме обучения на базе среднего общего образования составляет 3 года  

6 месяцев.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

составляет около 30%.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы базовой подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 130 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 (совет обучающихся и объединенный 

профсоюзный комитет сотрудников и студентов; центр культуры и досуга 

обучающихся; студенческие клубы: «Волонтеры», «Пресс-центр», «Агитбригада», 

вокальная студия «Проспект», хореографии «BAD COMPANY», «Патриот»; 

спортивные секции «Баскетбол», «Мини-футбол», «Волейбол», «Плавание», 

«Настольный теннис», «Пулевая стрельба», «Легкая атлетика», «Катание  

на коньках»; проводятся мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма  

и табакокурения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся). При реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
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проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования  

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

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

в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 

выполнение курсовых проектов по дисциплине профессионального учебного цикла 

ОП.06 Экономика организации и по профессиональному модулю 

профессионального учебного цикла ПМ.02 Проектирование, организация и 

устройство территорий различного назначения. 

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 182 недели. Из них: 

теоретическое обучение составляет 113 недель; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 31 неделю. 

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  
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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 обеспечены 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 

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. 
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ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы: уровень среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 
(уровень образования) 

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

21.02.04 Землеустройство 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

12. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень специалитета  
(уровень образования) 

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

21.05.01 Прикладная геодезия 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по специальности 21.05.01 Прикладная геодезия 
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 07 июня 2016 г. № 674 
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, 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. 
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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 (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

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

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

ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  

и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое  

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу специалитета, – не менее 60%.  

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана  

с направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу специалитета, - не менее 5%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и электронными библиотечными системами. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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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) 

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

21.05.01 Прикладная геодезия 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

13. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 

(уровень образования) 

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

20.03.01 Техносферная безопасность 
 (код, наименование профессии, специальности 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 20.03.01 Техносферная безопасность 

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

утвержденному приказом Минобрнауки России от 21 марта 2016 г. № 246 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)  
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(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности  

и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

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

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый  

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

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

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

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом  

к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий  

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  

и служащих. 

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 
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звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое  

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, – не менее 70%.  

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана  

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные  

и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата. 

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) 

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

20.03.01 Техносферная безопасность 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

14. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы: уровень среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена)  

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

21.02.08 Прикладная геодезия 
 (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, 

21.02.08 Прикладная геодезия, 
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 489 
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-геодезист. 

Основная образовательная программа разработана образовательной 

организацией совместно с заинтересованными работодателями (АО «ПО 

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

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

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

формах обучения.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе 

базовой подготовки в очной форме на базе среднего общего образования составляет 

2года 10 месяцев, на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. Срок 

получения среднего профессионального образования по программе базовой 

подготовки в заочной форме на базе среднего общего образования составляет– 3 

года 10 месяцев.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

составляет около 30%.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы базовой подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме 

на базе среднего общего образования обучения составляет 147 недель. 
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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. Воспитательная работа с обучающимися 

осуществляется в соответствии с Концепцией воспитательной работы, планом 

воспитательной работы, программой гражданско-патриотического воспитания, 

программой деятельности по сохранению и развитию здоровья студентов, 

программой социально – психологической адаптации обучающихся первого курса 

обучения, программой «Комплексные меры профилактики наркомании, алкоголизма 

и табакокурения», планами работы педагога-психолога, социального педагога, 

педагога-организатора, планом работы цента культуры и досуга обучающихся, 

планом проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, планом совместной работы основного отдела «НИКА» МКУ центр 

«Родник» по адаптации и социализации обучающихся, планом совместной работы 

по социальному и правовому воспитанию обучающихся с ОП №1 «Центральный» 

УМВД России по г.Новосибирску по профилактике правонарушений  

и безнадзорности среди обучающихся техникума, рабочими программами 

спортивных клубов и спортивных секций, кружков, секций, творческих студий, 

студенческих клубов «Волонтеры», «Пресс-центр», «Агитбригада», вокальная 

студия «Проспект», хореографии «BAD COMPANY». Проводится обучение 

студентов начальным знаниям в области обороны и подготовки обучающихся по 

основам военной службы, в том числе в соответствии с учебно-тематическим 

планом совместно с МКУ Центр «Витязь» проводятся учебные сборы  

с обучающимися.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

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

в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 

выполнение курсового проекта по профессиональным модулям профессионального 

учебного цикла. 

https://vk.com/im?sel=c46
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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. 

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 обеспечены 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 10 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.  
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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 

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) 

(уровень образования) 

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

21.02.08 Прикладная геодезия 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

15. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры  

(уровень образования) 

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

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 
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при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

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. № 299 
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 

формах обучения. 

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. 

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

1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 30% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом  

к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) 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. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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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 75 %.  

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 штатными научно-педагогическими работниками организации, 

имеющими ученую степень доктора технических наук, кандидата технических наук, 

осуществляющими самостоятельные научно-исследовательские проекты  

по направлению подготовки, имеющими ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных  

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

осуществляющими 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 
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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) 

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

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 
(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 подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре)  

(уровень образования) 

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

21.06.02 Геодезия  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 21.06.02 Геодезия 

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. № 887 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) 
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(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией 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 

формам обучения. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 3 года, в заочной форме 4 года.  

Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные 

системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная 

среда 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 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. 
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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 ученые степени 

доктора технических наук, кандидата технических наук, осуществляют 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по направлению 

подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 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 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) 

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

21.06.02 Геодезия 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 
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установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

17. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень специалитета  
(уровень образования) 

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

21.05.04 Горное дело 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по специальности 21.05.04 Горное дело 
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 17 октября 2016г. № 1298 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)  

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа 

специалитета, в которой определены область, объекты, виды профессиональной 

деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

формах. 

Объем образовательной программы составляет 330 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 5 лет 6 месяцев, в заочной форме – 6 лет  

6 месяцев.  

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 50% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы специалитета каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом  

к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-
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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 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 70%.  

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 70%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

специалитета, и профессионально-специализированные компетенции, отнесенные к 

выбранной специализации, включаются в набор требуемых результатов освоения 

специалитета. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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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) 

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

21.05.04 Горное 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) 

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

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 

указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

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

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015г. № 1329 
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 5 лет.  
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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 30% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом  

к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий  

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  

и служащих. 

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%. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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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) 

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

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 
(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 подготовки кадров 

высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре)  

(уровень образования) 

27.00.00 Управление в технических системах 
 (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)  

27.06.01 Управление в технических системах 

 (код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 
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при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  

27.06.01 Управление в технических системах 

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 2014 г. № 892  
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 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в заочной форме составляет 5 лет. 

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. 

При реализации программы подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные 

системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

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

на территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  

и служащих и профессиональному стандарту. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  
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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 60%.  

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень 

доктора технических наук, осуществляют самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность или участвуют в осуществлении такой 

деятельности по направлению подготовки, имеют публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных  

и 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 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 
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высшей квалификации (программа подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре) 

(уровень образования) 

27.00.00 Управление в технических системах 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)  

27.06.01 Управление в технических системах 
(код, наименование профессии, специальности 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) 

27.00.00 Управление в технических системах 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)  

27.03.01 Стандартизация и метрология 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки  

указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

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

утвержденному приказом Минобрнауки России от 06 марта 2015 г. № 168  
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, очно-

заочной, заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года, в очно-заочной форме 4 года 6 месяцев,  

в заочной форме 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый  

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Объем образовательной программы в очно-заочной и заочной формах 

обучения составляет не более 75 зачетных единиц в год. 
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 60% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом  

к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий  

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  

и служащих и профессиональному стандарту. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое  

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, – не менее 50%.  

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана  

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и электронными библиотечными системами. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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При реализации образовательной программы все общекультурные  

и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы 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) 

27.00.00 Управление в технических системах 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)  

27.03.01 Стандартизация и метрология 
(код, наименование профессии, специальности 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) 

27.00.00 Управление в технических системах 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)  

27.03.05 Инноватика 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика 

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 Минобрнауки России от 11 августа 2016 г. № 1006  
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)  
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(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности  

и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый  

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

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

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

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программ бакалавриата каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом  

к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий  

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  

и служащих. 

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 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, – не менее 70%.  

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана  

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 5%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные  

и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата. 

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) 

27.00.00 Управление в технических системах 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)  

27.03.05 Инноватика 
(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 высшего образования: уровень специалитета  
(уровень образования) 

17.00.00 Оружие и системы вооружения 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели  
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 
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при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по специальности 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели  
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 12 сентября 2016 г. № 1161 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)  

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа 

специалитета, в которой определены область, объекты, виды профессиональной 

деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 330 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 5 лет 6 месяцев.  

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 50% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы специалитета каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом  

к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий  

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  

и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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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 65%.  

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 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции и профессионально-

специализированные компетенции 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) 

17.00.00 Оружие и системы вооружения 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)  

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 
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подготовки обучающихся ФГОС. 

 

23. 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) 

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

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

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

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. № 870 
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 и заочной 

формах обучения. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 3 года, в заочной форме 4 года.  

Объем программ 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 нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечные 

системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная 
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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 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 80%.  

Научные руководители, назначенные обучающимся имеют ученую степень 

доктора технических наук, доктора сельскохозяйственных наук, кандидата 

технических наук, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность или участвуют в осуществлении такой деятельности по направлению 

подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 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 электронными библиотечными системами. 
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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 

образовательных программ и планируемых результатов обучения по дисциплинам, 

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) 

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

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

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

24. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы: уровень среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(уровень образования) 

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

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

утвержденному приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 796 
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-картограф. 

 Основная образовательная программа разработана образовательной 

организацией совместно с заинтересованными работодателями  

(АО «Сибгеоинформ») и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

обучения.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе 

базовой подготовки в очной форме на базе среднего общего образования составляет 

2 года 10 месяцев.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

составляет около 30%.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы базовой подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 147 недель.  

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. Созданы: совет обучающихся и объединенный 

профсоюзный комитет сотрудников и студентов; центр культуры и досуга 
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обучающихся; студенческие клубы: «Волонтеры», «Пресс-центр», «Агитбригада», 

вокальная студия «Проспект», хореографии «BAD COMPANY», «Патриот»; спортивные 

секции: «Баскетбол», «Мини-футбол», «Волейбол», «Плавание», «Настольный 

теннис», «Пулевая стрельба», «Легкая атлетика», «Катание на коньках». 

Осуществляются меры по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, 

а также по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

 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 ПМ.03 Создание карт 

и атласов разного назначения, содержания, территориального охвата, масштабов 

компьютерными способами.  

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 

еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена. 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной 

форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 

составляет 199 недель. Из них: 

теоретическое обучение составляет 123 недели; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 34 недели. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 

среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном 

https://vk.com/im?sel=c46
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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 обеспечены 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 

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 
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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) 

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

05.02.01 Картография 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

25. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 

(уровень образования) 

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

05.03.03 Картография и геоинформатика 
 (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 05.03.03 Картография и геоинформатика  

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

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015г. № 212 

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  
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Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок обучения 

в очной форме составляет 4 года. 

 Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый  

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

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

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

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом  

к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий  

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  

и служащих. 

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%. 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M


67 

 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана  

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные  

и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам, 

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) 

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

05.03.03 Картография и геоинформатика 
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

26. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 

(уровень образования) 

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

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

утвержденному приказом Минобрнауки Россииот 11 августа 2016 г. № 998 

об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)  

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определены область, объекты, виды профессиональной деятельности  

и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу  

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной 

формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

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

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый  

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц, в заочной форме – не более 75 

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 программ бакалавриата каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом  

к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий  

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  
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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 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, 

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. 

 

 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата  

(уровень образования) 

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

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

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

27. 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. 
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Основная образовательная программа разработана образовательной 

организацией совместно с заинтересованными работодателями и ежегодно 

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

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

обучения. 

Срок получения среднего профессионального образования по программе 

базовой подготовки в очной форме на базе среднего общего образования составляет 

2 года 10 месяцев. 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

составляет около 30%.  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы базовой подготовки выполняется. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 147 недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. 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. 
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Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном году,  

в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 

выполнение курсового проекта (работы) по дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 

еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена. 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной 

форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования  

составляет 199 недель. Из них: 

теоретическое обучение составляет 123 недели; 

промежуточная аттестация составляет 7 недель; 

каникулы составляют 34 недели. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном 

цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы 

отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие  

за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят 

курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам, в т.ч. стажировки в профильных организациях. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам  

и профессиональным модулям.  
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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) 

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) 
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подготовки обучающихся ФГОС. 

 

28. 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) 

09.03.02 Информационные системы и технологии 
 (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 09.03.02 Информационные системы и технологии 

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

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015г. № 219 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)  

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определена область, объекты, вид профессиональной деятельности  

и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок 

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

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

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 нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-
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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 60%.  

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана  

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10%. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и электронным библиотечными системами. 

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, 
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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  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

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

 

установлено  соответствие содержания и качества 
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

29. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата 

(уровень образования) 

10.00.00 Информационная безопасность 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)  

10.03.01 Информационная безопасность 
(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 10.03.01 Информационная безопасность (уровень 

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

утвержденному приказом Минобрнауки России от 01 декабря 2015г. № 1515 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)  

(далее – ФГОС) установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, 

в которой определена область, объекты, виды профессиональной деятельности  

и профессиональные задачи выпускников, освоивших программы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Объем образовательной программа составляет 240 зачетных единиц. Срок 

обучения в очной форме составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 
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Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

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

1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 45% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом  

к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий  

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  

и служащих. 

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%. 
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