Практические рекомендации
по заполнению
форм сведений о реализации
образовательных программ;
анализ типичных ошибок
Захватова Елена Валентиновна,
заместитель начальника отдела
инновационного развития,
кандидат технических наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования»

Общие требования к заполнению форм сведений
(приказа Министерства образования и науки РФ от 06.07.2015 № 667)
1. Сведения заполняются по каждой основной профессиональной образовательной
программе,
заявленной
на
государственную
аккредитацию,
с
учетом
направленности(профиля)/специализации ООП.
2. Дата заполнения сведений соответствует дате заполнения заявления на проведение
государственной аккредитации образовательной деятельности (о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации в отношении ранее не аккредитованных
образовательных
программ,
реализуемых
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность).
3. Сведения оформляются по форме, утвержденной Министерством образования и науки
Российской Федерации.
4. Сведения заполняются шрифтом Times New Roman, черным цветом, размера 12пт, с
одинарным межстрочным интервалом. При заполнении таблиц допускается
уменьшение размера шрифта до 10 пт.
5.
6.
7.
8.

Сокращения слов допускаются только в случаях, если это закреплено в форме сведений.
Сведения распечатываются с помощью принтера.
Двусторонняя печать сведений не допускается.
Сведения прошиваются, на обороте последнего листа делается запись о количестве
листов и заверяется подписью руководителя и печатью организации.

Типичные ошибки при заполнении форм
сведений о реализации образовательных
программ высшего образования
(бакалавриат, специалитет,
магистратура), заявленных для
государственной аккредитации
образовательной деятельности

Титульный лист
ФГОС
Наименование основной профессиональной
образовательной программы

Направленность, специализация
(с учетом вида профессиональной деятельности)
Организация летной работы
Архитектура предприятия

Год набора и форма обучения не прописываются
Код и наименование специальности/
направления подготовки

В соответствии с ФГОС ВО
25.03.04 (162700)* Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полетов воздушных судов
ФГОС ВО 38.03.05 Бизнес-информатика

Присваиваемая квалификация

• Бакалавриат (бакалавр)
• Магистратура (магистр)
• Специалитет (специалист) НЕТ

Для оптимизации объема подаваемых документов на государственную аккредитацию образовательной
деятельности образовательной организации предоставляется возможность заполнить форму сведений по
старшему курсу (завершающему при наличии) основной профессиональной образовательной программы,
заявленной на государственную аккредитацию, с учетом планового состава научно-педагогических
работников, направленности (профиля)/специализации (при наличии) и форм обучения (очная, очнозаочная, заочная – при наличии).

Титульный лист
верно
ФГОС ВО

верно
ФГОС ВПО
)

Раздел 1. Сведения о структуре ООП ВО

I. Общая структура
программы

ФГОС ВПО
бакалавриат

магистратура

специалитет

Блок 1 Дисциплины (модули)

Суммарно по циклам Б1, Б2, Б3 и
разделу Б4

Суммарно по циклам
М1, М2

Суммарно по циклам С1, С2, С3
и разделу С4

Базовая часть

Суммарно по циклам Б1, Б2, Б3 и
разделу Б4 Физическая культура
(при наличии) по базовой части

Суммарно по циклам
М1, М2 по базовой части

Суммарно по циклам С1, С2, С3
и разделу С4 Физическая
культура по базовой части

Вариативная часть

Суммарно по циклам Б1, Б2, Б3 и
разделу Б4 Физическая культура
(при наличии) вариативной части

Суммарно по циклам
М1, М2 по вариативной
части

Суммарно по циклам С1, С2, С3
и разделу С4 Физическая
культура по вариативной части

Вариант заполнения 1

Раздел 1. Сведения о структуре ООП ВО
I. Общая структура

ФГОС ВПО

программы
бакалавриат

Вариант заполнения 2

Блок 1

магистратура

специалитет

Дисциплины (модули)*

Суммарно по циклу Б1

Суммарно по циклу М1

Суммарно по циклу С1

Базовая часть

По циклу Б1 по базовой части

по циклу М1 по базовой части

по циклу С1 по базовой части

Вариативная часть

По циклу Б1 по вариативной ч.

по циклу М1 по вариативной части

по циклу С1 по вариативной части

Дисциплины (модули)**

Суммарно по циклу Б2

Суммарно по циклу М2

Суммарно по циклу С2

Базовая часть

По циклу Б2 по базовой части

по циклу М2 по базовой части

по циклу С2 по базовой части

Вариативная часть

По циклу Б2 по вариативной ч.

по циклу М2 по вариативной части

по циклу С2 по вариативной части

Дисциплины (модули)***

Суммарно по циклу Б3

Суммарно по циклу С3

Базовая часть

По циклу Б3 по базовой части

по циклу С3 по базовой части

Вариативная часть

По циклу Б3 по вариативной ч.

по циклу С3 по вариативной части

неверно,
ФГОС ВПО,
бакалавриат

Раздел 1. Сведения о структуре ООП ВО
I. Общая структура программы

ФГОС ВПО
бакалавриат

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при
наличии НИР), суммарно

магистратура

специалитет

по разделу Б5 суммарно

по разделу М3 суммарно

по разделу С5 суммарно

Базовая часть

по разделу Б5

по разделу М3

по разделу С5

Вариативная часть

по разделу Б5

по разделу М3

по разделу С5

по разделу Б6 Итоговая
государственная
аттестация

по разделу М4 Итоговая
государственная
аттестация

по разделу С6 Итоговая
государственная
аттестация

в соответствии с учебным
планом

в соответствии с учебным
планом

в соответствии с учебным
планом

Блок 3 Государственная итоговая
аттестация
Базовая часть
Общий объем программы

верно, ФГОС ВПО, бакалавриат

Раздел 1. Сведения о структуре ООП ВО
ФГОС ВПО
II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и дисциплинам (модулям)
вариативной части программы*

*в программах магистратуры
«Распределение нагрузки
дисциплин по выбору»

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуемых в рамках базовой части Блока 1
(дисциплины модули) образовательной программы, в очной форме обучения

зачетные единицы

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту

академические часы

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе обеспечение
специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме,
предусмотренном ФГОС от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)"

зачетные единицы

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных условий инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)"

%

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" в
соответствии с ФГОС

академические часы

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" в
общем количестве часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока

%

III. Распределение учебной нагрузки по годам
Объем программы очной формы обучения в I год …..(II, III, IV, V)

верно ФГОС ВПО, бакалавриат

в соответствии с учебным
планом

Раздел 1. Сведения о структуре ООП ВО
ФГОС ВПО
IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей, частей образовательной программы, реализуемых исключительно
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

заполняется при наличии

Доля трудоемкости дисциплин, модулей, частей образовательной программы, реализуемых исключительно с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в общей трудоемкости
образовательной программы

V. Практическая деятельность

заполняется в
соответствии с ООП

Типы учебной практики::*в программах магистратуры нет

наименование типа(ов) учебной
практики

Способы проведения учебной практики::*в программах магистратуры нет

Типы производственной практики:

Способы проведения производственной практики

наименование способа(ов)
проведения учебной практики
наименование типа(ов)
производственной практики
наименование способа(ов)
проведения производственной
практики

Раздел 1. Сведения о структуре ООП ВО

верно, ФГОС ВПО, бакалавриат

верно, ФГОС ВО,
магистратура

Раздел 2. Сведения об ООП ВО
2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы
Отсутствует в программах специалитета

Вид профессиональной деятельности: ________________________________________
ФГОС ВПО: Для Блок 1 заполняется в соответствии в учебным планом по общекультурным (ОК) и профессиональным (ПК):
* по циклу Б1 (С1) по базовой и вариативной части /по циклу М1 по базовой и вариативной части
** по циклу Б2 (С2) по базовой и вариативной части/ по циклу М2 по базовой и вариативной части
*** по циклу Б3 (С3) по базовой и вариативной части
**** по разделу Б4 Физическая культура (при наличии), С4
Блок 2 заполняется по разделу Б5 Учебная и производственная практики и (или) НИР/по разделу М3 Практика и
научно-исследовательская работа/по разделу С5 Учебная и производственная практики, НИР
Наименование
дисциплин
(модулей) в
соответствии с
учебным
планом

Блок1

Общекультурные компетенции
Код компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-1)

Код компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-2)

+

+

Код компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-3)

Базовая часть*
Дисциплина 1

+

Дисциплина 2
Вариативная часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2
Базовая часть**
Дисциплина 1

+

Код компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-4)

Код компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-5)

Код компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-n)

Раздел 2. Сведения об ООП ВО
Примечание: Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные
образовательные программы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, или находящимися в
ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской
Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
разделе 2 не заполняется подраздел 2.1.

неверно, ФГОС ВПО, бакалавриат

Раздел 2. Сведения об ООП ВО
верно, ФГОС ВО, магистратура

Раздел 2. Сведения об ООП ВО
Наименование
дисциплин
(модулей) в
соответствии с
учебным планом

Блок2

Общекультурные компетенции
Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-1)

Код компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-2)

+

+

Код компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-3)

Код компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-4)

+

+

Вариативная часть
Практика 1 (тип,
способ проведения)
Практика 2 (тип,
способ проведения)
Научноисследовательская
работа

верно, ФГОС ВО, магистратура

Код компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-5)

Код компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-n)

Раздел 2. Сведения об ООП ВО

2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы

Наименование индикатора

Единица
измерения/значение

Значение сведений

Использование сетевой формы реализации основной
образовательной программы

да/нет

Да

Применение электронного обучения

да/нет

нет

Применение дистанционных образовательных технологий

да/нет

Да

Применение модульного принципа представления содержания
основной образовательной программы и построения учебных планов

да/нет

нет

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП
Таблица заполняется по ООП на момент подачи заявления о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности

Общие условия расчета показателей по ООП:
 Если программа имеет контингент на завершающем курсе, по расчет производим по учебной
нагрузке за весь период обучения.
 Если программа не имеет контингента на завершающем курсе, то расчет производим по учебной
нагрузке за период фактической реализации программы с учетом планового состава научнопедагогических работников.

С учетом форм обучения данные могут быть оформлены разными формами сведений
или могут быть вписаны в «Значения сведений» в одной таблице
№
п/п

Единица
измерения/значение

Значение сведений

Наименование индикатора

1

2

3

4

%

Очная форма – 65%
Заочная форма – 65%

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или)
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих основную образовательную программу

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП
Общие условия расчета показателей 1,2,3,4
 Если программа имеет контингент на завершающем курсе, по расчет производим по учебной
нагрузке за весь период обучения.
 Если программа не имеет контингента на завершающем курсе, то расчет производим по учебной
нагрузке за период фактической реализации программы с учетом планового состава научнопедагогических работников.
Показатель

Расчет

1

Доля научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям
ставок),
имеющих
образование,
соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе
научно-педагогических
работников,
реализующих основную образовательную
программу

1) Расчет за нормативный срок получения образования по ООП.
2) Определяем количество ставок НПР по ООП с учетом локальных нормативных актов
организации, регламентирующих объем учебной нагрузки на ставку, и локального
нормативного акта о нормах времени по виды контактной работы на одного обучающегося.
Учебная нагрузка рассчитывается от объема контактной работы на одного обучающегося
3) Из них определяем количество ставок, занимаемых НПР, имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Количество ставок, реализуемых НПР,
имеющих образование, соответствующее
Доля НПР, имеющих
профилю преподаваемой дисциплины
образование, соответствующее
(модуля)
профилю преподаваемой
= __________________________________
Х 100
Количество ставок НПР по ООП
дисциплины (модуля)

2

Доля научно-педагогических работников (в 1) Расчет за нормативный срок получения образования по ООП.
приведенных к целочисленным значениям 2) Определяем количество ставок НПР по ООП с учетом локальных нормативных актов
организации, регламентирующих объем учебной нагрузки на ставку, и локального
ставок), имеющих ученую степень (в том
нормативного акта о нормах времени по виды контактной работы на одного обучающегося.
числе ученую степень, присвоенную за
Учебная нагрузка рассчитывается от объема контактной работы на одного обучающегося
рубежом и признаваемую в Российской
3)
Из них определяем количество ставок, занимаемых НПР с ученой степенью и (или) ученым
Федерации) и (или) ученое звание (в том
званием.
числе ученое звание, полученное за
Количество ставок, реализуемых НПР
рубежом и признаваемое в Российской
с ученой степенью и (или) ученым
Федерации), в общем числе научно- Доля НПР с учеными степенями
званием
Х 100
=
_________________________________
педагогических работников, реализующих и (или) учеными званиями
Количество ставок НПР по ООП
основную образовательную программу

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП
Показатель
3

Среднегодовой
объем
финансирования
научных
исследований на одного научнопедагогического
работника
(в
приведенных к целочисленным
значениям ставок) организации,
реализующей
основную
образовательную программу

Расчет
1) Расчет по календарному году. Показатель рассчитывается с года начала
реализации соответствующего уровня высшего образования, за
фактический период реализации образовательной программы.
2) Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в
расчете на 1 научно-педагогического работника
3) Данные образовательной организации можно взять из мониторинга
образовательной деятельности (miccedu.ru/monitoring, показатель Е2)

ОСН/(Чппс +Чнр),
где:
ОСН - объем финансовых средств образовательных организаций высшего образования, полученных от научных
исследований и разработок, за отчетный год;
Чппс - численность профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования
(включая филиалы, реализующие образовательные программы высшего образования), на начало учебного года;
Чнр - численность научных работников образовательных организаций высшего образования (включая филиалы,
реализующие образовательные программы высшего образования), на начало учебного года.
Численность НПР включает работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей),
без работающих по договорам гражданско-правового характера.

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП
Расчет

Показатель

4

Доля
работников
(в
приведенных
к 1) Расчет за нормативный срок получения образования по ООП.
целочисленным значениям ставок) из числа 2) Определяем общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующих данную программу,
с учетом локальных нормативных актов организации, регламентирующих объем учебной
руководителей и работников организаций,
нагрузки на ставку, и локального нормативного акта о нормах времени по виды контактной
деятельность
которых
связана
с
работы на одного обучающегося. Учебная нагрузка рассчитывается от объема контактной
направленностью (профилем) реализуемой
работы на одного обучающегося
программы (имеющих стаж работы в данной
3) Из общего количества ставок, занимаемых НПР, выделяем количество ставок, занимаемых
профессиональной области не менее 3 лет), в
работниками (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей
общем числе работников, реализующих
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
основную образовательную программу
реализуемой программы и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет.
Доля работников из
числа руководителей и
работников профильных
организаций

=

Количество ставок, реализуемых работниками
из числа руководителей и работников
профильных организаций
______________________________________________________________________

Количество ставок НПР по ООП

Х 100

Программа магистратуры
5
6

Среднегодовое число публикаций научно- 1) Показатель рассчитывается по календарному году за фактический период реализации
образовательной программы.
педагогических работников организации за
2)
Данные образовательной организации можно взять из мониторинга образовательной
период реализации программы в расчете на
деятельности (miccedu.ru/monitoring) (показатель I2.4, I2.5, I2.6)
100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям
ставок) в журналах, индексируемых в базах
данных «Web of Science» или «Scopus» в
журналах, индексируемых в Российском
индексе научного цитирования (РИНЦ)

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП
Расчет

магистратура Показатель
7*

Сведения о штатном научно-педагогическом работнике
организации, имеющем ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую
в Российской Федерации), осуществляющем общее
руководство
научным
содержанием
основной
образовательной программы

1) Сведения заполняются на каждого штатного научно-педагогического
работника, осуществляющего общее руководство научным содержанием
программы магистратуры, путем добавления строк 7 – 7.4.
2) Фамилия, имя, отчество руководителя научным содержанием ООП
указывается полностью и должно соответствовать действительности на дату
подачи заявления на государственную аккредитацию программы.
3) Данные по п.п. 7.2, 7.3, 7.4 берутся за фактический период реализации
образовательной программы.

Петров Алексей Александрович

7.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная

ученая степень

за рубежом и признаваемая в Российской Федерации)

7.2 Количество научно-исследовательских (творческих)

Доктор экономических наук
ед.

2

ед.

8

ед.

3

проектов по направлению подготовки, выполненных
самостоятельно руководителем научного содержания
основной образовательной программы или при его участии

7.3 Количество публикации руководителя научного
содержания программы магистратуры по результатам
научно-исследовательской (творческой) деятельности в
ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях

7.4 Количество выступлений руководителя научного
содержания программы магистратуры на национальных и
международных конференциях

Примечание для программ магистратуры: Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими
основные образовательные программы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, или находящимися в
ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации,
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, в разделе 3 не заполняются
строки 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП
верно, ФГОС ВО, магистратура

Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении ООП
Таблица заполняется по всем показателям. Для программ, реализуемым по ФГОС ВПО,
п.9. не заполняется.

Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по ООП
Данные заполняются за период, соответствующий сроку получения образования по
основной образовательной программе, без учета форм обучения.
Примечание: Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные
образовательные программы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, или находящимися
в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской
Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
разделе 5 не заполняются сведения о количестве выпускников.

Раздел 6. Сведения о контингенте обучающихся по ООП
Таблица заполняется по образовательной программе на момент подачи заявления о
проведении государственной аккредитации образовательной деятельности с учетом
форм обучения. В таблице дается фактическая численность контингента по ООП.
Примечание: Раздел 6 не заполняется организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
реализующими основные образовательные программы с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, или находящимися в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной
службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации.

Дата заполнения "__" _________ 20__ г.
_________________________ ______________________
(наименование должности (подпись руководителя
руководителя организации, организации,
осуществляющей
осуществляющей
образовательную
образовательную
деятельность)
деятельность)

полностью

_________________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
руководителя организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность)

Типичные ошибки при заполнении форм
сведений о реализации образовательных
программ высшего образования
(аспирантура, ординатура,
ассистентура-стажировка), заявленных
для государственной аккредитации
образовательной деятельности

Приказ Министерства образования и науки РФ от
30.05.02016 № 640
С 03.07.2016 года вступил в силу приказ Министерства образования и
науки от 30.05.2016 года № 640 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 06.07.2015 № 667 «Об утверждении форм сведений о
реализации образовательных программ, заявленных для государственной
аккредитации образовательной деятельности» (Приложение 8):
 отсутствует п. 2.1. раздела 2 «Сведения об основной образовательной
программе»;
 В разделе 4 «Сведения о библиотечном и информационном обеспечении
основной образовательной программы» включен показатель «Наличие в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, электронной
информационно-образовательной среды»;
 В разделе 5 «Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по
основной образовательной программе» в соответствии с ФГОС ВО ГИА разделена
на 2 этапа: представление творческо-исполнительской работы (проекта) и защита
реферата (проверка на заимствование).

Титульный лист
наименование основной
профессиональной
образовательной программы
высшего образования
Программы
аспирантуры

_____

код и наименование
направления
подготовки/специальности
38.06.01 Экономика (Организация
производства (по отраслям))

Год набора и форма обучения не прописываются

Программы
ординатуры
Программы
ассистентурыстажировки

Общая гигиена

32.08.07 Общая гигиена

Сольное исполнительство на
фортепиано

53.09.01 Искусство музыкальноинструментального
исполнительства (по видам)

Для оптимизации объема подаваемых документов на государственную аккредитацию
образовательной деятельности образовательной организации предоставляется возможность заполнить
форму сведений по старшему курсу (завершающему при наличии) основной профессиональной
образовательной программы, заявленной на государственную аккредитацию, с учетом планового состава
научно-педагогических работников, направленности (профиля)/специализации (при наличии) и форм
обучения (очная, очно-заочная, заочная – при наличии).

Титульный лист
неверно

(наименование ООП)

Код и наименование ООП
Код и наименование специальности

верно

(

Раздел 1. Сведения о структуре ООП ВО
I. Общая структура программы

аспирантура

ординатура

ассистентурастажировка

-

-

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов

-

-

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к
преподавательской деятельности

-

-

Блок Дисциплины (модули)
1
Базовая часть

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов
Вариативная часть

неверно

Раздел 1. Сведения о структуре ООП ВО
I. Общая структура программы
Блок 2

ординатура

Ассистентурастажировка

Практики
Базовая часть
Вариативная часть

верно

аспирантура

-

-

Раздел 1. Сведения о структуре ООП ВО
I. Общая структура программы
Блок 3

Блок 4

ординатура

Ассистентурастажировка

"Научно-исследовательская работа"

-

-

Вариативная часть

-

-

Государственная итоговая аттестация
Базовая часть

верно

неверно

аспирантура

Раздел 1. Сведения о структуре ООП ВО
аспирантура

ординатура

-

в соответствии с
учебным планом

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе освоения специализированных
адаптационных дисциплин (модулей) для лиц с ограниченными возможностями
здоровья от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)"

-

%

Зачетные единицы

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
"Дисциплины (модули)" в соответствии с ФГОС

-

академические
часы

академические часы

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
"Дисциплины (модули)" от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных
на реализацию данного Блока

-

%

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору

Ассистентурастажировка

III. Распределение учебной нагрузки по годам
Объем программы очной формы обучения в I год
Объем программы очной формы обучения во I Iгод

Объем программы очной формы обучения в III год

-

-

Объем программы очной формы обучения в IV год

-

-

Объем программы обучения

Раздел 1. Сведения о структуре ООП ВО
аспирантура

ординатура

Ассистентурастажировка

в соответствии
с учебным
планом

-

-

Зачетные
единицы

-

Объем
дисциплин..

%

-

-

V. Практическая деятельность

в соответствии с
ООП

в соответствии
с ООП

Практики/ практики/ практики

наименование
практики

наименование
практики

-

-

-

наименование
практики

наименование
способа(ов)
проведения
практики

наименование
способа(ов)
проведения
практики

наименование
способа(ов)
проведения
практики

III. Структура образовательной программы с учетом электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
Суммарная трудоемкость программы (дисциплин, модулей), реализуемых
исключительно с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий
Доля образовательных программ, реализуемых исключительно с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в общей трудоемкости образовательной программы

Типы производственной практики
Способы проведения практики/ способы проведения практики/ способы
проведения производственной практики

Раздел 1. Сведения о структуре ООП ВО

Неверно

Раздел 2. Сведения об ООП ВО
2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы*
Вид профессиональной деятельности: ________________________________________
Наименование
дисциплин
(модулей) в
соответствии с
учебным планом

Блок1

Код компетенции,
содержание
компетенции
(УК-1)

Код компетенции,
содержание
компетенции
(УК-1)

+

+

Код компетенции,
содержание
компетенции
(УК-1)

Код компетенции,
содержание
компетенции
(УК-1)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(УК-1)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(УК-n)

Базовая часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2

Блок2

Универсальные компетенции

Заполняются УК, ОПК, ПК
+

+

Вариативная часть

неверно

*Примечание: Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные программы с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, или находящимися в ведении Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, в разделе 2 не заполняется подраздел 2.1.

Программа ординатуры
2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы
отсутствуют виды профессиональной деятельности

Заполняются УК, ПК

неверно

Нет строки в форме
Не указан способ проведения

Не указан способ проведения
Нет строк в форме

Программа ассистентуры-стажировки - таблиц 2.1 нет

Раздел 2. Сведения об ООП ВО
2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы
Наименование индикатора

аспирантура

ординатура

ассистентурастажировка

Использование сетевой формы реализации основной
образовательной программы

Да

Да

нет

Применение электронного обучения

Нет

нет

да

Применение дистанционных образовательных технологий

Да

Да

нет

Применение модульного принципа представления содержания
основной образовательной программы и построения учебных
планов

Нет

нет

да

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП
Таблица заполняется по ООП на момент подачи заявления о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности

Общие условия расчета показателей по ООП:
 Если программа имеет контингент на завершающем курсе, по расчет производим по учебной
нагрузке за весь период обучения.
 Если программа не имеет контингента на завершающем курсе, то расчет производим по учебной
нагрузке за период фактической реализации программы с учетом планового состава научнопедагогических работников.

С учетом форм обучения данные могут быть оформлены разными формами сведений
или могут быть вписаны в «Значения сведений» в одной таблице
№
п/п

Единица
измерения/значение

Значение сведений

Наименование индикатора

1

2

3

4

%

Очная форма – 65%
Заочная форма – 65%

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или)
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих основную образовательную программу

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП
Расчет

Показатель

5*

Сведения о научном руководителе, назначенном обучающемуся по
основной образовательной программе

аспирантура

1) Сведения заполняются на каждого научно-педагогического
работника, осуществляющего научное руководство аспирантами,
путем добавления строк.
2) Фамилия, имя, отчество научного руководителя указывается
полностью и должно соответствовать действительности на дату
подачи заявления на государственную аккредитацию программы.
3) Данные по п.п. 5.2, 5.3, 5.4 берутся за период, соответствующий
фактическому сроку реализации ООП.

Петров Алексей Александрович

5.1

Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за
рубежом и признаваемая в Российской Федерации) научнопедагогического работника, осуществляющего научное руководство
по основной образовательной программе

ученая степень

5.2

Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по
направлению подготовки, выполненных самостоятельно
руководителем основной образовательной программы или при его
участии

ед.

2

5.3

Количество публикации руководителя научным содержанием ООП
по результатам научно-исследовательской (творческой)
деятельности в ведущих отечественных и зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях

ед.

8

5.4

Количество выступлений научного руководителя ООП на
национальных и международных конференциях

ед.

3

Доктор экономических наук

Примечание : Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные
программы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, или находящимися в ведении Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, в разделе 3 не заполняются строки 3, 4, 5, 5.1, 5.2.

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП
верно

Сведения о научном руководителе…

Примечание: В таблице приводятся сведения обо всех научно-педагогических работниках организации, осуществляющих
научное руководство программой аспирантуры.

Раздел
4.
Сведения
о
библиотечном и
информационном обеспечении ООП
Программы аспирантуры и ординатуры
N
п/п

Наименование индикатора

Единица
измерения/значение

1-8,
10
9.

Заполняется
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного
программного обеспечения, предусмотренного рабочими программами
дисциплин (модулей)

Ед.

Программа ассистентуры-стажировки
N
п/п

Наименование индикатора

Единица
измерения/значение

1

Наличие в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей
возможность доступа к ней обучающего из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет, как на территории организации, так и вне ее,
функционирование которой обеспечивается в соответствии с законодательством
Российской Федерации

Есть/нет

2-7

Заполняется

Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по ООП
Данные заполняются за период, соответствующий сроку получения образования по
образовательной программе, без учета форм обучения
Примечание: Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные
программы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, или находящимися в ведении Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, в разделе 5 не заполняются сведения о
количестве выпускников.

Раздел 6. Сведения о контингенте обучающихся по ООП
Таблица заполняется по образовательной программе на момент подачи заявления о
государственной аккредитации образовательной деятельности с учетом форм
обучения. В таблице дается фактическая численность контингента по ООП
Примечание: Раздел 6 не заполняется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими
основные образовательные программы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, или
находящимися в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны
Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации
Дата заполнения "__" _________ 20__ г.
_________________________ ______________________
(наименование должности (подпись руководителя
руководителя организации, организации,
осуществляющей
осуществляющей
образовательную
образовательную
деятельность)
деятельность)

_____полностью____________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
руководителя организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность)

Благодарим за внимание
www.nica.ru
http://www.nica.ru/ru/docs/4 ;
http://www.nica.ru/ru/accreditation/reglament
пояснительная записка по заполнению форм
сведений
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