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Нормативные документы  
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.92) 
• Постановление правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039 (ред. от 30.09.2020)«О 

государственной аккредитации образовательной деятельности» (вместе с 
«Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности») 

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.11.2019 г. № 1628 «Об утверждении форм заявлений о проведении 
государственной аккредитации образовательной деятельности» 

• Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385 «Об утверждении перечней 
документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной 
экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, или ее филиал» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

• Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС 3+, ФГОС 3++) 



Новое в аккредитации 2022 

 
• Требования к организации практической 
подготовки 

• Наличие программы воспитательной 
работы и графиков мероприятий 



Предмет проверки 

1. Документы и материалы в соответствии с запросом. 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся в 
части: 

• структуры основных образовательных программ и их 
объема; 

• кадровых и материально-технических условий 
реализации образовательных программ; 

• результатов освоения образовательных программ. 



Локальные документы 
университета по подготовке 

к аккредитации 
1. Приказ о подготовке Университета к 

аккредитации, май 2021: 

• состав комиссии; 

• назначение ответственных с учетом уровней 
образования. 

2. План-график мероприятий по подготовке 
Университета к государственной аккредитации 
(приложение к приказу). 

 



План-график мероприятий 

1. Организационные мероприятия: 
• определение перечня ОПОП по направлениям подготовки; 
• обучение специалистов, повышение квалификации ППС, сотрудников; 
• проверка готовности структурных подразделений. 

2. Мероприятия нормативно-правового характера: 
• проверка правоустанавливающих документов; 
• анализ актуальности ЛНА Университета, необходимая доработка 

документов; 
• приведение в соответствие с требованиями структуры сайта и 

содержания его разделов; 
• анализ контингента и создание специальных условий для инвалидов и 

лиц с ОВЗ, «доступная среда»; 
• документы профессионально-общественной аккредитации. 

 



Подготовка документов  
к аккредитации 

 
• По контингенту обучающихся 

• По образовательным программам 

• По результатам обучения 

• По организации и результатам ГИА 

• По независимой оценке качества выпускников (при 
наличии) 

• По кадровому обеспечению ОПОП 

• По материально-техническому обеспечению ОПОП 

 

 

 

 



Самообследование ОПОП 

• Проверка соответствия квалификации НПР квалификационным 
характеристикам 

• Выполнение требований ФГОС к научным руководителям магистратуры, 
аспирантуры 

• Выполнение требований ФГОС к руководителям и работникам профильных 
организаций (базовое образование, остепененность) 

• МТО по ОПОП 
• Обеспеченность учебной, учебно-методической литературой, указанной в РП 
• Предварительная проверка сформированности компетенций выпускников по 

своим ФОС 
• Предварительное анкетирование НПР, обучающихся 
• Подготовка отчета (характеристики содержания и качества подготовки по 

ОПОП, проекты отчетов по аккредитационной экспертизе ОПОП) 
 

 

 



Сроки подготовки и размещения 
документов по ОПОП-2021 на 

сайте университета 
• До 28 мая 2021 года руководители ОПОП всех направлений подготовки 

и специальностей обязаны предоставить разработанные документы в 
отдел методического обеспечения основных образовательных программ. 

• Работу по подготовке, проверке и размещению ОПОП на сайте 
Университета необходимо завершить в срок до 20 июня 2021 года.  

• До 30 августа 2021 года руководители ОПОП обязаны сформировать 
комплект рабочих программ, проверить их на соответствие ФГОС и 
учебным планам, разместить на образовательном портале Университета 
и в срок до 15 сентября 2021 года предоставить в электронном виде в 
отдел методического обеспечения основных образовательных программ 

 



Должники 

КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ПРОГРАММ СДАН  
НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И НЕ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

СДАН КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ПРОГРАММ НЕ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 



Проблемные моменты 

• Необходимость аккредитации специальностей 
СПО, по которым нет набора в 2021/22 
учебном году 

• Наличие в лицензии направлений подготовки 
и специальностей, по которым отсутствует 
контингент 



Направления подготовки в приложении к 
лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 09 декабря 2020,  
по которым отсутствует контингет 



Набор / аккредитация в СПО 



КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
ДИСЦИПЛИН КАФЕДР (%) 

Основные причины недостаточной книгообеспеченности кафедр: 
• в картотеке за дисциплиной не  закреплена литература; 
• нет доступа к электронному Изданию; 
• издания нет в ЭК; 
• издание не соответствует требованиям ФГОС ВО. 

100 100 100 100 100 100 100 96 93 
79 81 

КФБУ ГСД Дизайн КИЯ Упр. КУКС ИТУС  МЕНД Экон. КИБ КТТ 



КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ККМТ и ТТД (%) 

Книгообеспеченность 
специальностей ККМТ (%) 

Книгообеспеченность 
специальностей ТТД (%) 



КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ  
УЧЕБНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

«МГОТУ» 

ИТОГ:  
Дисциплины Технологического университета обеспечены 
литературой на 96,5% 

90% 

99,50% 

100% 

ВО 

ККМТ  

ТТД 



Проект решения  Ученого Совета 

1. Утвердить предварительный план подготовки к 
аккредитации с учетом корректировки комиссией. 
Отв. Бабина Н.В. 
Срок выполнения: до 1.06.2021 года. 

 
2. Провести мониторинг методического, кадрового и 
материально-технического обеспечения реализуемых 
образовательных программ. 
Отв. Алексахина В.Г., Привалов В.И., Бондаренко В.Г., заведующие 
кафедрами, директора структурных подразделений СПО. 
Срок выполнения: до 1.09.2021 года. 
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