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Отчет о самообследовании образовательной организации должен содержать 

аналитическую информацию, быть направлен на оценку достоинств и недостатков 

образовательной программы, описывать факторы, которые благоприятствуют или 

сдерживают развитие образовательной программы. Содержать фактический материал, 

перечень и ссылки на документы, подтверждающие заявленные в отчете факты.  

Отчет о самообследовании образовательной программы и документы, прилагаемые 

к нему, являются основными источниками сведений о программе на этапе подготовки к 

проведению аккредитационной экспертизы и составляют основу для проведения 

камерального анализа. Поэтому сотрудники образовательной организации, отвечающие за 

подготовку отчета о самообследовании, должны быть уверены в том, что 

предоставляемые документы содержат ответы на все вопросы, которые могут возникнуть 

у эксперта.  

Дополнительным источником информации для работы эксперта является сайт 

образовательной организации, содержащий информацию в соответствии с 

постановлением Правительства РФ № 582 от 10 июля 2013 г. «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации» и приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации». 

Если подтверждением фактов, указанных в отчете, являются документы, носящие 

«закрытый характер», то они должны быть доступны экспертам во время визита в 

образовательную организацию.  

Все показатели могут быть разделены на два типа: долевые и констатирующий-

экспертные. Долевой тип показателя имеет пороговое значение и оценивается экспертом, 

как соответствующий в определенной мере рекомендованному значению (больше, меньше 

рекомендованного значения). Констатирующий-экспертный показатель может быть 

оценен экспертом как «да/нет» (наличие/отсутствие, соответствие/не соответствие 

оценочному суждению), но при этом требует сопоставления данных, анализа, 

качественной оценки эксперта.  

Каждый показатель определяется степенью его выполнения и оценивается по 

трехбалльной шкале: 

Соответствие или достаточное выполнение показателя (эксперт оценил, что 

показатель выполняется в полном объеме, соответствует предъявленному аккредитующей 

организацией стандарту) – 2 балла. 

Частичное соответствие или приемлемое выполнение показателя (эксперт 

оценил, что показатель выполняется в объеме, который может быть определен как «зона 

ближайшего развития образовательной организации», частично соответствует 

заявленному аккредитующей организацией стандарту) – 1 балл. 

Не соответствует или недостаточное выполнение показателя (эксперт оценил, 

что показатель не выполняется и не соответствует стандартам, заявленным 

аккредитующей организацией) – 0 баллов.  

Пороговые значения показателей описаны в документах, регламентирующих 

проведение профессионально-общественной аккредитации. 

Представители образовательной организации: 

 не оценивают значение (выполнение) показателя, они подсчитывают реальное 

значение долевого показателя и описывают выполнение констатирующего-экспертного 

показателя; 

 заполняют колонки 4 и 5; 

 ответы образовательной организации фиксируются в колонке 4; 
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 в колонке 5 приводится перечень документов, подтверждающих ответ 

образовательной организации (синим курсивом указан перечень документов, которые 

могут быть в образовательной организации); 

 все документы, приложенные к отчету о самообследовании, должны иметь 

нумерацию согласно номеру показателя в колонке 1 (Например, п. 1.5 «Наличие в 

компетентностной модели профессиональных компетенций, разработанных на основе 

профессионального стандарта (указать какого) и/или иных квалификационных требований 

(указать каких)» соответствует Приложению 1.5 Документ, описывающий компетенции 

выпускника (компетентностной модели)); 

 если к отчету о самообследовании документ не прикладывается, а будет 

представлен во время очного визита, то это необходимо указать. Например: Приложение 

3.4 (будет представлено эксперту во время очного визита); 

 пункт 1.4. образовательной организацией не заполняется; 

 колонка 6 образовательной организацией не заполняется. 

 

По всем возникающим вопросам просим вас обращаться к курирующему 

менеджеру проекта. 

 

Дата заполнения:  

I. Общая информацию об образовательной организации (визитная карточка организации) 

включающая: 

 Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом 

 Небольшую историческую справку с момента создания образовательной организации 

 Количество (при желании – перечень) ОПОП, реализуемых в ОО 

 Перечень филиалов 

 Перечень основных конкурентов (ОО, реализующих подобные программы в регионе) 

 Откуда осуществляется основной приток студентов 

 Перечень основных конкурентных преимуществ 

 Перечень основных стратегических партнеров ОО  

 Численность обучающихся (по формам обучения, по формам финансирования)  

 Результаты мониторинга Минобрнауки (Минпросвещения) России образовательных 

организаций  

 Другая информация (на усмотрение ОО) 

 

II. Общая информация об образовательной программе: 

 С какого года реализуется программа, учитывая преемственность образовательных 

программ 

 Руководители программы: ФИО, должность.  

 Программа разработана в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом 

(ПС)  

 Общие сведения по программе - распределение студентов по курсам, формам обучения 

и источникам финансирования  

К
у
р
с 

Кол-во 

студент

ов 

(всего, 

чел.) 

В том числе (чел.) 

по формам 

обучения 

по источникам финансирования обучения 

(бюджет/внебюджет/целевое обучение) 

студенты 

очной формы 

обучения 

студенты 

заочной формы 

обучения 

студенты очно-

заочной формы 

обучения 
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Чек-лист  

 Показатели Порог

овые 

значен

ия  

Ответ 

образовательн

ой 

организации 

Перечень 

подтверждающ

их документов 

Задачи эксперта  

1 2 3 4 5 6 

1.  Критерии 1 «Соответствие компетенции выпускников программы требованиям 

профессиональных стандартов и/или иным общероссийским квалификационным требованиям» 

1.1.   Доля выпускников 

образовательной 

программы, успешно 

прошедших 

независимую оценку 

квалификации в 

сертифицированном 

соответствующим 

СПК ЦОКе (от 

общего числа 

выпускников 

образовательной 

программы за 

последние три 

выпуска) 

10%  Приложение 1.1 

(по 

установленной 

форме) 

Эксперт определяет: 

 Были ли такие 

выпускники 

(студенты), которые 

прошли НОК 

 Долю выпускников 

(студентов) в %% 

отношении от общего 

кол-ва выпускников 

(студентов) 

Опрашивает 

выпускников и 

студентов программы 

(зафиксировать, 

сколько человек 

присутствовало на 

интервью, взять 

список) 

1.2.  Доля выпускников 

образовательной 

программы, успешно 

прошедших 

независимую оценку 

квалификации в 

иных центрах 

(организациях), 

проводящих НОК 

(от общего числа 

выпускников 

образовательной 

программы за 

последние три 

выпуска) 

25%  Приложение 1.2 

(по 

установленной 

форме) 

Копии 

сертификатов 

(иных 

документов)  

Эксперт проверяет: 

 наличие 

информации (на сайте, 

стендах и т.д.) о 

возможности 

проходить 

сертификацию 

квалификаций или 

обучение по 

дополнительным 

программам с 

последующей 

сертификацией. 

Опрашивает студентов 

программы. 
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 Показатели Порог

овые 

значен

ия  

Ответ 

образовательн

ой 

организации 

Перечень 

подтверждающ

их документов 

Задачи эксперта  

1 2 3 4 5 6 

1.3.  Студенты 

программы 

принимают участие 

в профессиональных 

чемпионатах 

(олимпиадах, иных 

мероприятиях) 

регионального и 

федерального уровня 

Да/нет  Приложение 1.3 

(по 

установленной 

форме) 

Иные 

документы 

Эксперт определяет: 

 Были ли такие 

студенты 

 Долю студентов в 

%% отношении от 

общего кол-ва 

студентов 

Опрашивает студентов 

программы 

(зафиксировать, 

сколько человек 

присутствовало на 

интервью, взять 

список) 

1.4.  Соответствие 

фактических 

компетенций 

выпускников 

программы 

планируемым 

результатам 

обучения 

70% 

студен

тов 

выпуск

ного 

курса 

справи

лись с 

80% 

задани

й 

 Образовательно

й организации 

дается право 

предоставить 

свои 

контрольно-

измерительные 

материалы для 

проверки 2-3 

профессиональн

ых компетенций. 

Эксперт определяет 

валидность заданий 

образовательной 

организации, выбирает 

задания и оценивает их 

выполнение. 

Оценивает выполнение 

заданий и заносит 

данные в отчет (в 

соответствии с 

предложенным 

шаблоном) 

1.5.  Наличие в 

компетентностной 

модели 

профессиональных 

компетенций, 

разработанных на 

основе 

профессионального 

стандарта (указать 

какого) и/или иных 

квалификационных 

требований (указать 

каких) 

Да/Нет  Документ, 

описывающий 

компетенции 

выпускника  

Эксперт проверяет: 

 наличие в 

компетентностной 

модели компетенций, 

которые разработаны с 

учетом 

профессионального 

стандарта или с учетом 

регионального рынка 

труда (потребности 

региона). 

 Есть ли ссылка в 

компетентностной 

модели на 

используемый 

профессиональный 

стандарт или иные 

квалификационные 

требования 
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 Показатели Порог

овые 

значен

ия  

Ответ 

образовательн

ой 

организации 

Перечень 

подтверждающ

их документов 

Задачи эксперта  

1 2 3 4 5 6 

Проводит интервью с 

руководителями 

программ и 

работодателями. 

2. Критерий 2 «Востребованность выпускников, освоивших образовательную программу, 

рынком труда» 

2.1.  Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

в соответствии с 

сформированными 

компетенциями (по 

специальности) в 

течение года 

70%  Приложение 2.1. 

(по 

установленной 

форме) 

Эксперт определяет: 

 долю студентов, 

трудоустроенных по 

специальности 

2.2.  Доля студентов, 

получивших 

приглашение на 

работу по итогам 

прохождения 

практики  

20%  Приложение 2.2. 

(по 

установленной 

форме) 

Отчеты по 

практикам на 

данных 

выпускников 

Эксперт сверяет: 

 информацию, 

предоставленную в 

различных документах 

с результатами 

интервьюирования 

студентов выпускного 

курса. 

2.3.  Удовлетворенность 

результатами 

обучения 

работодателей  

50%  Документ с 

результатами 

анкетирования 

работодателей, 

примеры анкет 

Проводит интервью с 

работодателями 

 

2.4.  Удовлетворенность 

результатами 

обучения 

выпускников 

программы 

70%  Документ с 

результатами 

анкетирования 

выпускников, 

примеры анкет 

Проводит интервью с 

выпускниками.  

 

2.5.  Доля студентов, 

обучающихся за счет 

средств 

юридических лиц  

10%  
Приложение 2.5. 

(по 

установленной 

форме), 

договоры на 

обучение этих 

лиц 

Эксперт: сверяет 

данные в 

запрашиваемых 

документах, определяет 

долю студентов, 

обучавшихся за счет 

средств юридических 

лиц  

2.6.  Доля студентов, 

обучающихся за счет 

внебюджетных 

средств  

20 %  Приложение 2.6. 

(по 

установленной 

форме), 

договоры на 

обучение этих 

Эксперт: 

 сверяет данные в 

запрашиваемых 

документах; 

 Определяет долю 

обучающихся за счет 

mailto:anocapk@mail.ru
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 Показатели Порог

овые 

значен

ия  

Ответ 

образовательн

ой 

организации 

Перечень 

подтверждающ

их документов 

Задачи эксперта  

1 2 3 4 5 6 

лиц внебюджетных средств  

2.7.  Наличие службы 

трудоустройства и 

мониторинга 

востребованности 

выпускников 

программы, 

предоставляющей 

объективную 

информацию, в том 

числе о 

закрепляемости 

выпускников на 

рабочем месте в 

соответствии с 

полученной 

квалификацией и о 

карьерном росте 

выпускников 

Да/нет  Документ, 

регламентирую

щий 

деятельность 

службы 

трудоустройст

ва, база данных 

выпускников  

Проводит интервью с  

руководителем службы 

трудоустройства.  

 

3. Критерий 3 «Стратегия и менеджмент программы позволяет формировать заявленные 

компетенции» 

3.1.  Стратегия развития 

программы основана 

на анализе и 

прогнозировании 

потребностей 

регионального 

рынка труда на 

специалистов 

данного направления 

с учетом 

поступления на 

рынок специалистов 

из других 

образовательных 

организаций (в т. ч. 

корпоративных 

институтов, 

осуществляющих 

подготовку 

подобных 

специалистов) 

Да/Нет  Документ 

«Стратегия 

развития 

программы» или 

иной документ, 

описывающий 

стратегию 

развития 

программы 

Эксперт анализирует 

документ на предмет 

наличия в нем: 

 анализа и 

прогнозирования 

потребности 

регионального рынка 

труда на специалистов 

данного направления  

 учет выпуска 

специалистов из других 

образовательных 

организаций (в т. ч. 

корпоративных 

институтов, 

осуществляющих 

подготовку подобных 

специалистов) 

Проводит интервью с 

руководителями 

программы. 

3.2.  К разработке 

стратегии развития 

программы 

Да/Нет

* 

 Протоколы 

заседания 

кафедр 

Проводит интервью с 

руководителями 

программ. с 
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 Показатели Порог

овые 

значен

ия  

Ответ 

образовательн

ой 

организации 

Перечень 

подтверждающ

их документов 

Задачи эксперта  

1 2 3 4 5 6 

привлекаются 

работодатели – 

потребители 

выпускников 

программы и иные 

социальные 

партнеры  

(деканата), на 

которых 

обсуждались 

вопросы, 

разработки 

стратегии с 

участием 

работодателей  

работодателями  

 

3.3.  Результаты 

проведения 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования 

обобщаются, 

доводятся до 

сведения всех 

заинтересованных 

сторон и 

учитываются при 

актуализации 

программы 

Да/нет  Отчеты о 

проведении 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования  

Протоколы с 

принятыми 

решениями по 

результатам 

проведения 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования 

Эксперт проверяет: 

 наличие информации 

(на сайте, на стендах) о 

результатах проведения 

внутреннего 

мониторинга качества 

образования 

Проводит интервью со 

студентами и 

руководителем службы 

качества 

 

3.4.  Внутренний 

мониторинг 

качества 

образования 

проводится с 

привлечением 

работодателей – 

основных 

потребителей 

выпускников 

программы  

Да/нет  Документы, 

регламентирую

щие проведение 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования 

Эксперт проверяет 

наличие информации о 

привлечении к ВМК 

работодателей  

Проводит интервью со 

студентами и 

руководителем службы 

качества, 

работодателями  

mailto:anocapk@mail.ru
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3.5.  Наличие у 

аккредитуемой 

программы 

профессионально-

общественной 

(общественно-

профессиональной, 

профессиональной) 

аккредитации 

российских и/или 

международных 

агентств 

(союзов/ассоциаций 

работодателей) 

Да/нет  Свидетельство 

об 

аккредитации, 

отчеты 

экспертов 

Эксперт анализирует 

предыдущие отчеты 

экспертов на предмет 

исправления замечаний 

и учета рекомендаций. 

 

4. Критерий 4 «Структура и содержание программы. а также процедуры и содержание оценки 

позволяет формировать и оценивать заявленные профессиональные компетенции 

выпускников» 

4.1.  Содержание 

программы 

направлено на 

формирование 

компетенций, 

соотнесенных с 

требованиями ПС 

или иными 

требованиями рынка 

труда, и учитывает 

мнение различных 

заинтересованных 

сторон 

Да/нет  Учебный план 

программы 

Эксперт проверяет: 

 В учебном плане 

программы наличие тех 

дисциплин, содержание 

которых нацелено на 

формирование 

профессиональных 

компетенций 

 Наличие дисциплин, 

отражающих 

региональную 

специфику  

Проводит интервью с 

руководителями 

программ и 

работодателями 

4.2.  Структура и 

содержание 

программы 

предусматривает 

проведение мастер-

классов  

Количе

ство 

мастер-

классо

в не 

менее 

4 в год 

 Приложение 4.2. 

(по 

установленной 

форме), 

расписание 

проведения 

мастер-классов, 

программы 

мастер-классов 

с указанием 

мастеров 

(ведущих 

мастер-классов)  

Проводит интервью со 

студентами и 

работодателями.  

 

4.3.  Процедура 

утверждения, 

анализа и 

актуализации 

Да/Нет  Документ, 

регламентирую

щий 

актуализацию 

Проводит интервью с 

работодателями 

mailto:anocapk@mail.ru
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 Показатели Порог

овые 

значен

ия  

Ответ 

образовательн

ой 

организации 

Перечень 

подтверждающ

их документов 

Задачи эксперта  

1 2 3 4 5 6 

реализуемой 

программы 

проходит с участием 

работодателей 

ОПОП. 

Протоколы 

заседания 

кафедр, с 

участием 

работодателей  

4.4.  В рабочих 

программах 

дисциплин 

сформулированы 

конечные 

результаты 

обучения в увязке с 

приобретаемыми 

компетенциями, 

разработанными на 

основе требований 

ПС и требований 

рынка труда  

Да/Нет  РПД  Эксперт проверяет: 

 Прописаны ли в 

учебных программах 

дисциплин умения и 

навыки в привязке к 

профессиональным 

компетенциям  

4.5.  К процессам 

разработки 

документов по 

программе (УММ, 

ФОС, аннотации 

ОПОП и др.) 

привлекаются 

работодатели – 

организации, 

ориентированные на 

выпускников 

программы 

Да/Нет  УММ, 

документ, 

регламентирую

щий 

актуализацию 

УММ  

Эксперт проверяет, 

прописан ли механизм 

актуализации УММ с 

участием 

работодателей 

Проводит интервью с 

работодателями. 

4.6.  Доля рабочих 

программ 

дисциплин, 

согласованных с 

работодателем 

(организациями и 

предприятиями, 

ориентированными 

на выпускников 

программы) 

20%  Приложение 4.6. 

(по 

установленной 

форме), РПД  

Эксперт определяет: 

 долю учебных 

программы дисциплин, 

согласованных с 

работодателями от 

общего кол-ва 

дисциплин, указанных 

в учебном плане 

 в отзывах 

работодателей 

проверяет наличие 

информации на 

соответствии 

содержания учебной 
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 Показатели Порог

овые 

значен

ия  

Ответ 

образовательн

ой 

организации 

Перечень 

подтверждающ

их документов 

Задачи эксперта  

1 2 3 4 5 6 

дисциплины 

современным 

требованиям рынка 

труда  

4.7.  Доля практических 

заданий, 

используемых при 

проведении 

промежуточного 

контроля 

успеваемости 

(зачетов и 

экзаменов). Данные 

представляются на 

основе анализа всех 

ПМ  

30%  ФОС  Эксперт проверяет 

наличие в ОС 

промежуточного 

контроля успеваемости 

практических заданий 

4.8.  Задания на 

прохождение 

производственной и 

преддипломной 

практик направлены 

на получение 

студентами навыков 

их практического 

применения на 

предприятиях (в 

организациях), 

ориентированных на 

выпускников 

программы 

Да/Нет  Задания на 

прохождение 

производственн

ой практики, 

преддипломной 

практики, 

отчеты о 

выполнение 

практик 

Эксперт проверяет: 

 Сформированы ли 

задание практик таким 

образом, чтобы в 

процессе их 

прохождения 

формировались навыки 

практического 

применения 

 Есть ли в отчетах по 

практикам упоминание 

о том, чему научился 

студент?  

4.9.  Государственная 

итоговая аттестация 

включает элементы 

демонстрационного 

экзамена 

(независимой 

оценки 

квалификации) и 

проводится с 

участием 

работодателей  

Да/нет  Программа ГИА  Эксперт проверяет 

каким образом 

осуществляется ГИА, 

проводит интервью с 

преподавателями и 

руководителями 

программы  

 

4.10.  Доля ВКР, 

результаты которых 

нашли практическое 

применение на 

25%  Приложение 

4.10 (по 

установленной 

форме) 

Эксперт определяет 

 Долю ВКР, 

результаты которых 

нашли практическое 
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 Показатели Порог

овые 

значен

ия  

Ответ 

образовательн

ой 

организации 

Перечень 

подтверждающ

их документов 

Задачи эксперта  

1 2 3 4 5 6 

предприятиях и в 

организациях 

 применение на 

предприятиях и в 

организациях, 

 Наличие в ВКР 

рецензий 

работодателей  

5. Критерий 5. «Компетентность педагогических кадров, задействованных в реализации 

программы, позволяет формировать заявленные профессиональные компетенции выпускников» 

5.1.  Система подготовки 

и переподготовки 

ППС позволяет 

поддерживать их 

компетенции на 

уровне, достаточном 

для реализации 

программы, 

ориентированной на 

современные 

запросы рынка труда 

Да/нет  Приложение 5.1. 

(по 

установленной 

форме) 

Перечень 

программ 

подготовки 

ППС на 

текущий год 

Эксперт анализирует: 

 Насколько 

программы 

переподготовки (хотя 

бы по названию) 

сориентированы на 

формирование 

компетенций 

преподавателей в 

области запросов рынка 

труда 

 

5.2.  Доля 

преподавателей, 

прошедших 

стажировку 

(переподготовку) в 

профильных 

организациях 

(организациях, 

работающих по 

профилю будущего 

трудоустройства 

выпускников), в 

течение последних 3 

лет 

30%  Приложение 5.2 

(по 

установленной 

форме)  

Эксперт определяет: 

 долю 

преподавателей, 

прошедших повышение 

квалификации 

(переподготовку) в 

профильных 

организациях 

(организациях, 

работающих по 

профилю будущего 

трудоустройства 

выпускников) в течение 

последних 3 лет 
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5.3.  Работодатели 

привлекаются к 

преподаванию 

профильных 

дисциплин 

(отдельных модулей, 

семинаров, 

тренингов). Указать 

их количество и 

долю от 

преподавателей, 

задействованных в 

реализации 

программы  

20% 

 

 

 Приложение 5.3. 

(по 

установленной 

форме) 

 

Эксперт проверяет 

факты, представленные 

образовательной 

организацией, 

ориентируясь на 

информацию в личных 

делах преподавателей. 

5.4.  Доля 

преподавателей, 

имеющих опыт 

работы, 

соответствующий 

профилю 

образовательной 

программы 

25%  Приложение 5.4 

(по 

установленной 

форме) 

 

Эксперт проверяет 

факты, представленные 

образовательной 

организацией, 

ориентируясь на 

информацию в личных 

делах преподавателей. 

5.5.  В образовательной 

организации 

разработаны и 

действуют 

стандарты и 

регламенты, 

определяющие 

учебную работу 

преподавателей 

 

Да/нет  Перечень 

стандартов и 

регламентов, 

определяющих 

учебную работу 

преподавателей  

Эксперт проверяет 

согласованность 

положений стандартов 

и регламентов 

6. Критерий 6. «Материально-технические и информационные ресурсы программы позволяют 

формировать заявленные профессиональные компетенции» 

6.1.  Доля аудиторий и 

лабораторий, 

оснащенных 

современным 

учебным 

оборудованием (в 

т.ч. программными 

продуктами), 

позволяющим 

формировать 

заявленные 

профессиональные 

компетенции 

50%  Приложение 6.1 

(по 

установленной 

форме). 

Документы, 

подтверждающ

ие закупку 

оборудования  

Эксперт: 

 принимает участие 

в осмотре материально-

технической базы 

 проверяет 

работоспособность 

оборудования 

Проводит интервью со 

студентами.  
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6.2.  Оборудование 

лабораторий 

эффективно 

используется в 

образовательном 

процессе  

Да/нет  Методические 

материалы по 

проведению 

лабораторных 

работ 

Эксперт проверяет 

УММ по лабораторным 

работам, сверяет 

список оборудования, 

его использование при 

проведении 

лабораторных работ. 

Проводит интервью со 

студентами, 

преподавателями  

6.3.  Оборудование, 

используемое в 

образовательном 

процессе, позволяет 

формировать 

компетенции, 

необходимые для 

выполнение 

трудовых функций 

на рабочем месте  

Да/нет  Собеседование с 

работодателям

и  

Эксперт проводит 

интервью с 

работодателями   

6.4.  Использование 

образовательной 

организацией для 

проведения практик 

баз, оснащенных 

современным 

оборудованием и 

приборами, 

необходимыми для 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

Да/Нет  Договоры на 

проведение 

практик 

студентов  

Эксперт: 

 посещает базы 

практик (при 

возможности); 

В договорах на 

проведение практик 

посмотреть: 

 на сколько человек 

заключены данные 

договоры. Соотнести с 

количеством студентов, 

направляемых на 

практику 

 Проверить срок 

действия договоров 

Проводит интервью со 

студентами выпускного 

курса.  
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6.5.  Доступность 

студентам и 

преподавателям 

электронных 

образовательных 

ресурсов по 

направлению 

подготовки (УММ, 

баз данных, 

электронных 

учебников; 

обучающих 

компьютерных 

программ и т.д.) 

Да/нет  Договоры с 

правообладател

ями на 

пользование 

электронными 

библиотеками   

Проводит интервью со 

студентами.  

6.6.  Информационные 

ресурсы программы 

позволяют 

осуществлять 

постоянное 

функционирование и 

обновление 

электронной биржи 

труда (включая базу 

вакансий в 

компаниях-

партнерах) 

Да/нет  Ссылку на 

электронную 

биржу труда 

или подобный 

ресурс 

Эксперт проверяет 

размещенную 

информацию: 

 Наличие вакансий 

по специфике 

аккредитуемой 

программы; 

 Актуальность 

вакансий, 

обновляемость базы 

6.7.  Информация на 

официальном сайте 

ОО в разделе 

«Сведения об 

образовательной 

организации» 

соответствует 

приказу 

Рособрнадзора  

Да/нет    

 

Приложения: 

Приложение 1.1. Список выпускников Программы, прошедших независимую оценку 

квалификации в сертифицированным ЦОКе 

№ ФИО выпускника 
Год 

выпуска 

Наименование 

организации, в которой 

проведена процедура 

НОК 

Наименование 

профессионального стандарта, 

на основании которого 

проведена процедура НОК 

1.      

2.      

n     

Приложение 1.2. Список выпускников программы, прошедших независимую оценку 

квалификации в иных центрах (организациях), проводящих НОК 
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№ ФИО выпускника 
Год 

выпуска 

Наименование 

организации, в которой 

проведена процедура 

НОК  

Наименование 

профессионального стандарта, 

на основании которого 

проведена процедура НОК  

1.      

2.      

n     

Приложение 1.3. Список студентов программы, принявших участие в профессиональных 

конкурсах  

№ ФИО студента курс Название конкурса   
Уровень (региональный, 

федеральный), занятое место  

1     

2     

n     

Приложение 2.1. Списки всех выпускников, с указанием трудоустройства 

№ ФИО выпускника 
Наименование организации, в 

которой трудоустроен выпускник 

Наименование должности, на 

которой трудоустроен выпускник 

1.     

2.     

n    

Приложение 2.2 Список студентов, получивших приглашение на работу по итогам 

прохождения практики, стажировки 

№ ФИО 

Наименование организации, в 

которой студент проходил 

практику  

Место трудоустройства 

1    

2    

n    

Приложение 2.5 Список студентов, обучающихся за счет средств юридических лиц 

№ ФИО Курс   

Название организации, 

оплачивающей обучение 

студента  

1    

2    

n    

Приложение 2.6 Список студентов, обучающихся за счет внебюджетных средств  

 

№ ФИО Курс   

1   

2   

n   

 

Приложение 4.2 Список мастер-классов  

№ Тема 

Дата проведения  
ФИО работодателя, 

проводившего мастер-

класс 

Наименование 

организации и 

должности 

работодателя  

1.      

2.      
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№ Тема 

Дата проведения  
ФИО работодателя, 

проводившего мастер-

класс 

Наименование 

организации и 

должности 

работодателя  

3.      

 

Приложение 4.6 Список рабочих учебных программ дисциплин, согласованных с 

работодателем, ориентированным на выпускников программы 

№ 
Название 

дисциплины 

ФИО работодателя, с которым 

согласована РУП 

Наименование организации и 

должности работодателя  

4.     

5.     

6.     

Приложение 4.10 Список утвержденных тем ВКР, разработанных по заказу 

работодателей 

№ ФИО выпускника Тема ВКР 

Наименование 

организации, по заказу 

которой разработана 

ВКР 

Наименование 

организации, в 

которой результаты 

ВКР нашли 

практическое 

применение 

1.      

2.      

n     

Приложение 5.1. Списки преподавателей, реализующих программу (включая 

совместителей)  

№ ФИО  

Наименование 

преподаваемой УД, 

ПМ  

Тема, объем, дата КПК 

Наименование 

организации, на базе 

которой 

организованы КПК 

1     

2     

 

Приложение 5.2. Списки преподавателей, прошедших программы стажировок 

№ 

ФИО 

педагогического 

работника 

Наименование 

преподаваемой 

УД, ПМ  

Тема, объем, дата 

стажировки 

Наименование организации, 

на базе которой организована 

стажировка 

1     

2     

n     

Приложение 5.3 Списки работодателей, привлекаемых к реализации образовательной 

программы  

№ ФИО преподавателя 

Наименование 

преподаваемой 

УД, ПМ  

Наименование 

организации – 

основного места 

работы  

Наименование должности по 

основному месту работы 

1.      

2.      

n     
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Приложение 5.4 Список преподавателей, имеющих практический опыт в 

профессиональной области трудоустройства выпускников программы.  

№ ФИО преподавателя 

Наименование 

преподаваемой 

УД, ПМ  

Наименование 

организации и 

должности, на 

которой ранее 

работал 

преподаватель   

Стаж практической работы 

1.      

2.      

n     

Приложение 6.1 Перечень используемого в образовательном процессе оборудования 

(принадлежащего ОО, и/или арендуемого, а также оборудования предприятий) с 

указанием курсов, дисциплин (модулей), в обучении по которым используется это 

оборудование; 

№ 

Наименование 

учебной лаборатории, 

мастерской, полигона 

Перечень учебного оборудования, 

программного обеспечения 

Дата ввода в эксплуатацию 

(обновления) оборудования, 

ПО  

1.     

2.     

n    
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