
ОТВЕТЫ 

на вопросы слушателей практико-ориентированного семинара  

«Требования к заявлению о государственной аккредитации. Порядок формирования 

пакета документов, прилагаемых к заявлению» 

 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1.  В разделе 2.1. «Требования к 

результатам освоения ООП» после 

Блока 1 и 2 нужно ли продолжить 

Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» и «Факультативы»? 

Нет. Таблица 2.1. предусматривает 

заполнение данных только по Блоку 1 

«Базовая часть», «Вариативная часть», по 

Блоку 2 «Вариативная часть» 

2.  В разделе 1 нужно ли ГИА разделить 

на государственный экзамен и 

защиту ВКР или можно писать одной 

строкой. 

В разделе 1. «Сведения о структуре 

основной образовательной программы» в 

строке Блока 3 «Государственная 

итоговая аттестация» указывается общий 

объем блока без разделения на 

государственный экзамен и (или) защиту 

ВКР. Также и в строке Блока 3 «Базовая 

часть» 

3.  При заполнении раздела 3 «Сведения 

о кадровом обеспечении ООП» как 

считать ГИА без кол-ва 

обучающихся? 

Показатели по кадровому обеспечению 

ООП рассчитываются по контактной 

работе преподавателя с обучающимся, 

установленных:  

 пунктом 54 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. № 1367;  

 пунктом 7 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам ординатуры, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1258;  

 пунктом 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного 

приказом Министерства образования 
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и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. N 1259. 

Контактная работа в кадровых 

показателях рассчитывается по 

дисциплинам (модулям) и иным видам 

учебной деятельности без учета 

количества обучающихся и деления групп 

на подгруппы и отражена в учебном 

плане ООП. В частности, контактная 

работа преподавателя по руководству 

ВКР, по защите ВКР или приему гос. 

экзамена рассчитывается на одного 

студента. 

4.  Раздел 6.Контингент обучающихся: 

нужно писать общий контингент 

обучающихся по ООП или только 

кол-во обучающихся по данной 

конкретной ООП (напр. 2013 года 

приема очная форма)? 

Количество обучающихся в разделе 6 

заполняется в соответствии с той ООП и 

тем годом набора на ООП, которая 

заявлена на титульном листе формы. 

Например, если Вы заполняете форму по 

программе 2013 года набора, очная 

форма, то в разделе 6 показываете 

контингент данной ООП (2013 год 

набора, очная форма) на момент 

заполнения формы сведений. 

5.  Если ООП (напр. 2017 г. приема от 

2016 г. приема) совершенно не 

отличается по части учебного плана, 

календарного учебного графика, 

РПД, РПП, программы ГИА, но 

может немножечко отличиться по 

кадровому обеспечению из-за 

контингента обучающихся, нужно ли 

готовить пакет документов по 2017 

году приема или можно каким-то 

локальным актом это утвердить? 

В основную образовательную программу 

могут быть внесены изменения. Лист с 

внесением изменений вкладывается в 

ООП. Программа утверждается ежегодно 

с внесенными изменениями.  

6.  Нужно ли убирать в формах сведений 

все пояснения, выделенные 

курсивом? 

Если Вы при заполнении формы 

сведений пользуетесь «Пояснительной 

запиской», разработанной РАА, то после 

заполнения Сведений все пояснения, 

выделенные курсивом, удаляются. 

7.  Можно ли все практики сводить в 

одну строку в формах СПО 

В разделе 1 и разделе 2 в формах 

сведений предусмотрено по одной строке 

для заполнения данных по практикам. Вы 

можете перечислить их под номерами. 

Например, раздел 1 

 

Практика 1. ….. 

2. ….. 

3.       

4.       и т.д. 

 Например, раздел 2 
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8.  Как заполняется таблица Раздела 5 

«Сведения о результатах 

государственной итоговой 

аттестации по основной 

образовательной программе» 

Таблица заполняется при наличии 

выпуска по ООП. Например, заявлена 

программа магистратуры. ФГОС ВО по 

данной программе вступил в силу в 2014 

году. Программа магистратуры 

реализуется по очной форме с 2014 года, 

но программа набора 2013 года очной 

формы также заканчивалась по ФГОС 

ВО. Таким образом, у данной программы 

был выпуск в 2015, 2016 году. Вот эти 

выпуски и показываем в таблице раздела 

5.  

9.  Нужно ли включать в заявление на 

аккредитацию образовательной 

деятельности вуза (филиала) 

ускоренные образовательные 

программы как отдельные? 

В заявление включаются программы по 

очной форме (это подразумевает 

программы и заочной формы, и все 

ускоренные, и очно-заочные). Отдельно 

ускоренные программы не включаются. 

10.  Какие виды контактной работы 

учитываются для расчета нагрузки 

НПР (аудиторная, экзамены, зачеты, 

консультации,(в т.ч. 

индивидуальные), ГЭК, курсовые, 

ВКР, контрольные? 

Учебная нагрузка педагогических 

работников включает в себя контактную 

работу обучающихся с преподавателем в 

видах учебной деятельности, 

установленных: 

 пунктом 54 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. № 1367;  

 пунктом 7 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам ординатуры, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1258;  

 пунктом 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 
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программам высшего образования - 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. N 1259. 

11.  Учитываются ли ученые степень и 

звание при определении 

профильности образования 

преподаваемой дисциплине? 

При определении образования, 

соответствующего профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), 

следует рассматривать: образования по 

дипломам о высшем образовании, 

соответствующих преподаваемым 

дисциплинам, ученую степень, ученое 

звание, дипломы о профессиональной 

переподготовке НПР. 

12.  У специалистов-практиков также 

определяется профильность 

образования преподаваемой 

дисциплине. 

Образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), 

определяется у всех НПР, реализующих 

основную образовательную программу. 

13.  Руководители практик от 

предприятий. Форма привлечения к 

образовательному процессу. Вуз 

должен принимать в штат как 

совместителей, или достаточно по 

договору ГПХ. 

Педагогическая работа на условиях 

почасовой оплаты в объеме не более 300 

часов в год не требует заключения 

трудового договора, следовательно, 

заключается договор гражданско-

правового характера. 

Если нагрузка свыше 300 часов, то 

необходимо заключать трудовой договор 

на условиях совместительства. П.п. «в» 

части 2 Постановления Минтруда РФ от 

30.06.2003 № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству 

педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и 

работников культуры» 

14.  Специалисты-практики должны 

иметь образование, профильное 

преподаваемой дисциплине. Можно 

ли привлекать их для чтения лекций, 

или они могут проводить только 

практические занятия. 

Специалисты-практики привлекаются к 

реализации ООП, следовательно, могут 

читать лекции, курсы, вести 

практические занятия. руководить 

практиками и т.д.  

15.  Учитывается ли при определении 

профильности образования 

преподаваемой дисциплине 

профессиональная переподготовка 

Да, учитывается, в объеме не менее 250 

часов. 

16.  Кадровое обеспечение ООП. Нужно 

считать только штатных НПР, или 

можно учитывать нагрузку 

преподавателей, привлеченных по 

гражданско-правовым договорам. 

В расчет показателей по кадровому 

обеспечению основной образовательной 

программы включаются все НПР, 

реализующие ООП, вне зависимости от 

условияштатности (показатели 
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подраздела ФГОС 7.2). 

 


