ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы
02

ноября

2021 г.

(дата составления заключения)

На основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от «07» октября 2021 г. № 1316-06 (с изменениями, внесенными распоряжением Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от «28» октября 2021 г. № 1419-06)
(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже)

проведена аккредитационная экспертиза экспертами (далее – экспертная группа) по основным
образовательным программам, реализуемым
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
(полное наименование образовательной организации 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.
(указать нужное)

1. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
01.00.00 Математика и механика
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

01.03.04 Прикладная математика
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки
01.03.04 Прикладная математика,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10 января 2018 г. № 11
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме.
Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70з.е.
Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС.

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 60 % общего объема программы бакалавриата.
Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 06.001 «Программист»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. № 679н; 06.042 «Специалист по большим данным», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06 июля 2020 г. № 405н; и на
основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на
рынке труда.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.

Уровень
подготовки
обучающихся
государственного образовательного стандарта.

соответствует

требованиям

федерального

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
01.00.00 Математика и механика
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

01.03.04 Прикладная математика
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
2. 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)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 сентября 2017 г. № 929
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной, очно-заочной формах.
Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года, в
очно-заочной форме – 4 года 6 месяцев.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е.
Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС.
Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы бакалавриата.
Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 40.019 «Специалист по
функциональной верификации и разработке тестов функционального контроля наноразмерных
интегральных схем», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. №235н; 25.036 «Специалист по электронике бортовых
комплексов управления», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 03 декабря 2015 г. №979н; 06.028 «Системный программист»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29
сентября 2020 г №678н; 06.027 «Специалист по администрированию сетевых устройств
информационно-коммуникационных систем», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 05 октября 2015 г. №686н; 06.015 «Специалист по
информационным системам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. №896н.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 60 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 50 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.

Уровень
подготовки
обучающихся
государственного образовательного стандарта.

соответствует

требованиям

федерального

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)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
3. 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 или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки
09.03.02 Информационные системы и технологии,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 сентября 2017 г. № 926
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70з.е.
Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС.
Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы бакалавриата.
Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 06.025 «Специалист по дизайну
графических и пользовательских интерфейсов», утвержденный приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от 05 октября 2015 г. № 689н; 06.035 «Разработчик Web
и мультимедийных приложений», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 января 2017 г. №44н; 11.013 «Графический дизайнер»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17
января 2017 г. № 40н.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 60 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 50 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
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 или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
4. 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)

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 сентября 2017 г. № 922
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной, заочной формах.
Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года, в
заочной форме – 4 года 6 месяцев.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70з.е.
Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС.
Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы бакалавриата.
Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 06.015 «Специалист по
информационным системам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н; 06.035 «Разработчик Web и мультимедийных
приложений», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 января 2017 г. № 44н; 40.011. «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам» утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 04 марта 2014 г. № 121н.

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 60 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 50 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
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)

09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
5. 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)

09.03.04 Программная инженерия
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки
09.03.04 Программная инженерия,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 сентября 2017 г. № 920
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной, заочной формах.
Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года, в
заочной форме – 4 года 6 месяцев.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70з.е.
Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС.
Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы бакалавриата.
Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 06.001«Программист»,
утвержденный приказом утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 679н; 06.022 «Системный аналитик», утвержденный
приказом утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 28 октября 2014 г. № 809н.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 60 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 50 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
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)

09.03.04 Программная инженерия
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
6. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
10.00.00 Информационная безопасность
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

10.03.01 Информационная безопасность
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки
10.03.01 Информационная безопасность,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 17 ноября 2020 г. № 1427
(реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
область знания.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме.
Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70з.е.
Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС.
Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 65 % общего объема программы бакалавриата.
Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации при
проведении учебных занятий по программе бакалавриата составляет в очной форме обучения не
менее 50 % объема программы бакалавриата, отводимого на реализацию дисциплин (модулей).
Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессионального стандарта,
соответствующего профессиональной деятельности выпускников 06.034 «Специалист по
технической защите информации», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 01 октября 2016 г. №599 н.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
Для реализации программы бакалавриата в организации определена отдельная кафедра
«Информационной безопасности», деятельность которой направлена на реализацию
образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,
входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 10.00.00
«Информационная безопасность».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.

Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень
материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения
для проведения учебных занятий, в том числе:
лаборатории:
˗ физики, оснащенную учебно-лабораторными стендами по механике, электричеству и
магнетизму, оптике;
˗ электротехники, электроники и схемотехники, оснащенные учебно-лабораторными стендами
и контрольно-измерительной аппаратурой для измерения частотных свойств, форм и
временных характеристик сигналов, средствами для измерения параметров электрических
цепей, средствами генерирования сигналов;
˗ сетей и систем передачи информации, оснащенную рабочими местами на базе вычислительной
техники, стендами сетей передачи информации с коммутацией пакетов и коммутацией
каналов, структурированной кабельной системой, стойками с телекоммуникационным
оборудованием, системой питания и вентиляции, эмулятором (эмуляторами) активного
сетевого оборудования, специализированным программным обеспечением для настройки
телекоммуникационного оборудования, (стендами для исследования параметров сетевого
трафика, элементами телекоммуникационных систем с различными типами линий связи
(проводных,
беспроводных)
для
направленности
(профиля)
Безопасность
телекоммуникационных систем);
˗ технической защиты информации, оснащенную специализированным оборудованием по
защите информации от утечки по акустическому каналу, каналу побочных электромагнитных
излучений и наводок, акустовибрационному и акустоэлектрическому каналам (для
направленности (профиля) Техническая защита информации), акустоэлектрическому каналу
(для направленности (профиля) Безопасность телекоммуникационных систем), техническими
средствами контроля эффективности защиты информации от утечки по указанным каналам;
˗ программно-аппаратных средств защиты информации, оснащенную антивирусными
программными комплексами, аппаратными средствами аутентификации пользователя,
программно-аппаратными комплексами защиты информации, включающими в том числе
средства криптографической защиты информации (средствами анализа защищенности
компьютерных сетей, аппаратно-программными средствами управления доступом к данным,
стендами для изучения проводных и беспроводных компьютерных сетей, включающими
абонентские устройства, коммутаторы, маршрутизаторы, средства анализа сетевого трафика,
межсетевые экраны, средства обнаружения компьютерных атак - для направленностей
(профилей) Безопасность компьютерных систем, Безопасность автоматизированных систем,
средствами контроля и управления доступом в помещения, средствами охранной и пожарной
сигнализации - для направленности (профиля) Организация и технологии защиты
информации;
специально оборудованные кабинеты (классы, аудитории):
˗ информатики, технологий и методов программирования, оснащенный рабочими местами на
базе вычислительной техники, подключенными к локальной вычислительной сети и сети
«Интернет», сетевым программным обеспечением, обучающим программным обеспечением;
˗ защищенного документооборота, оснащенный рабочими местами на базе офисной техники,
обучающими стендами и материалами (для направленности (профиля) Организация и
технологии защиты информации);
˗ аудиторию (защищаемое помещение) для проведения учебных занятий, в ходе которых до
обучающихся доводится информация ограниченного доступа, не содержащая сведений,
составляющих государственную тайну;

˗

специальную библиотеку (библиотеку литературы ограниченного доступа), предназначенную
для хранения и обеспечения использования в образовательном процессе нормативных и
методических документов ограниченного доступа.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 3 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Доля педагогических работников организации (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям) составляет не менее 55 % от общего количества лиц,
привлекаемых к реализации программы бакалавриата.
Не менее 50 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
10.00.00 Информационная безопасность
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

10.03.01 Информационная безопасность
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
7. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.03.01 Радиотехника
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки
11.03.01 Радиотехника,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 сентября 2017 г. № 931
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме.
Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70 з.е.
Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС.
Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 30 % общего объема программы бакалавриата.
Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 25.034 «Специалист по
проектированию антенно-фидерных устройств космических аппаратов», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02 декабря 2015 г. № 958н;
25.036 «Специалист по электронике бортовых комплексов управления», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03 декабря 2015 г. № 979н;
40.035 «Инженер-конструктор аналоговых сложно-функциональных блоков», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 июля 2014 г.
№ 457н.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.

Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 50 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.03.01 Радиотехника
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
8. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 сентября 2017 г. № 930
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме.
Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70 з.е.
Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС.
Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 30 % общего объема программы бакалавриата.
Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 06.007 «Инженер-проектировщик
в области связи (телекоммуникаций)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020г. № 785н; 06.010 «Инженер технической
поддержки в области связи (телекоммуникаций)», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19 мая 2014 года № 317н; 06.018 «Инженер связи
(телекоммуникаций)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 31 октября 2014 года № 866н; 06.026 «Системный администратор
информационно-коммуникационных систем», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 года № 680н; 06.027 «Специалист
по администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных систем»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05
октября 2015 г. № 686н.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.

Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 50 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
9. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 сентября 2017 г. № 928
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме.
Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70з.е.
Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС.
Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 30 % общего объема программы бакалавриата.
Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 25.036 «Специалист по
электронике бортовых комплексов управления», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 03 декабря 2015 г. № 979н; 29.006 «Специалист по
проектированию систем в корпусе», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 15 сентября 2016 г. № 519н; и на основе обобщения
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.

Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70% численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10% численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 50% численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
10. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.03.04 Электроника и наноэлектроника
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки
11.03.04 Электроника и наноэлектроника,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 сентября 2017 г. № 927
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме.
Программа магистратуры реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70з.е.
Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС.
Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 30 % общего объема программы бакалавриата.
Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 40.040 «Инженер в области
разработки цифровых библиотек стандартных ячеек и сложнофункциональных блоков»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10
июля 2014г. № 456н; 40.035 «Инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных блоков»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10
июля 2014г. № 457н; 40.104 «Специалист по измерению параметров и модификации свойств
наноматериалов и наноструктур», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 07 сентября 2015г. № 593н; 40.040 «Инженер в области
разработки цифровых библиотек стандартных ячеек и сложнофункциональных блоков»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10
июля 2014 г. № 456н, с изменениями и дополнениями от 12 декабря 2016 г; 06.001 «Программист»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября № 679н; и на основе обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой
востребованы выпускники, иных источников.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70% численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10% численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 50% численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.03.04 Электроника и наноэлектроника
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
11. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

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

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки

12.03.04 Биотехнические системы и технологии,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 сентября 2017 г. № 950
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
Область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности,
тип задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме.
Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70з.е.
Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы бакалавриата.
Программой
бакалавриата
установлены
универсальные,
общепрофессиональные
компетенции и одна профессиональная компетенция.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессионального стандарта,
соответствующего профессиональной деятельности выпускников 26.014 «Специалист в области
разработки, сопровождения и интеграции технологических процессов и производств в области
биотехнических систем и технологий», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1157н.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

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

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
12. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
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 или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 25 мая 2020 г. № 680
(реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,

объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме.
Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70з.е.
Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС.
Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 45% общего объема программы бакалавриата.
Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 16.006 «Работник в области
обращения с отходами», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 751н; 16.016 «Специалист по эксплуатации
очистных сооружений водоотведения», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 14 ноября 2020 г. № 806н; 40.117 «Специалист по экологической
безопасности (в промышленности)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 07 сентября 2020 г. № 569н; и на основе анализа требований к
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).

Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
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 или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
13. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
22.00.00 Технологии материалов
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 02 июня 2020 г. № 701
(реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме.
Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года.

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70 з.е.
Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС.
Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы бакалавриата.
Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 26.006 «Специалист по
разработке наноструктурированных композиционных материалов», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 604н;
29.008 «Специалист по технологии производства микро- и наноразмерных электромеханических
систем», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 15 сентября 2016 г. № 520н; 40.008 «Специалист по организации и управлению
научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами» утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 февраля 2014 г. № 86н;
40.014 «Специалист по обеспечению механосборочного производства заготовками», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 сентября 2020 г.
№ 591н; 40.037 «Специалист по разработке технологии производства приборов квантовой
электроники и фотоники», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 446н; 40.058 «Инженер-технолог по производству
изделий микроэлектроники», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 03 июля 2019 г. № 480н; 40.104 «Специалист по измерению параметров и
модификации свойств наноматериалов и наноструктур», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 сентября 2015 г. № 593н.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
22.00.00 Технологии материалов
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
14. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
27.00.00 Управление в технических системах
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

27.03.04 Управление в технических системах
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки
27.03.04 Управления в технических системах,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. № 871
(реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме.

Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70з.е.
Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС.
Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 40% общего объема программы бакалавриата.
Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 28.003 «Специалист по
автоматизации и механизации механосборочного предприятия», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2019 г. № 503н,
40.057 «Специалист по автоматизированным системам управления машиностроительным
предприятием», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 658н; и на основе анализа требований к профессиональным
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и
зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями
работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
27.00.00 Управление в технических системах
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

27.03.04 Управление в технических системах
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
15. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

28.03.03 Наноматериалы
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки
28.03.03 Наноматериалы,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 сентября 2017 г. № 968
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме.
Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70з.е.
Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС.

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы бакалавриата.
Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 26.006 «Специалист по
разработке наноструктурированных композиционных материалов», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 604н;
40.104 «Специалист по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и
наноструктур», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 07 сентября 2015 г. № 593н; 29.008 «Специалист по технологии производства микрои наноразмерных электромеханических систем», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 2016 г. № 520н; 40.008 «Специалист по
организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11
февраля 2014 года № 86н.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

28.03.03 Наноматериалы
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
16. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 12 августа 2020 г. № 970
(реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной, очно-заочной формах.
Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года, в
очно-заочной форме обучения – 4 года, 6 месяцев.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70 з.е.
Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС.

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 30 % общего объема программы бакалавриата.
Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 08.006 «Специалист по
внутреннему контролю (внутренний контролер)», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 236н; 08.008 «Специалист по
финансовому консультированию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н; 08.010 «Внутренний аудитор»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24
июня 2015 г. № 398н; 08.018 «Специалист по управлению рисками», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 августа 2018 г. № 564н;
08.023 «Аудитор», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19 октября 2015 г. № 728н; 08.024 «Эксперт в сфере закупок», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г.
№ 626н; 08.026 «Специалист в сфере закупок», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 625н; 28.002 «Специалист по
контроллингу машиностроительных организаций», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 07 сентября 2015 г. № 595н; 31.012 «Специалист по
исследованию и анализу рынка автомобилестроения», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 707н; 31.018 «Логист
автомобилестроения», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 14 октября 2014 г. № 721н; 40.033 «Специалист по стратегическому и
тактическому планированию и организации производства», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 609н; 40.049
«Специалист по логистике на транспорте», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. № 616н; 40.084 «Специалист по
организации сетей поставок машиностроительных организаций», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1142н.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
17. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
45.00.00 Языкознание и литературоведение
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

45.03.02 Лингвистика
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки
45.03.02 Лингвистика,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 12 августа 2020 г. № 969
(реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности;

тип задач и задачи профессиональной деятельности выпускников;
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме.
Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70з.е.
Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС.
Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 60 % общего объема программы бакалавриата.
Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессионального стандарта,
соответствующего профессиональной деятельности выпускников 01.001 «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесенными
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г.
№ 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н; а также с учетом требований к выпускникам на рынке труда.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
45.00.00 Языкознание и литературоведение
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

45.03.02 Лингвистика
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
18. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

54.03.01 Дизайн
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки
54.03.01 Дизайн,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 13 августа 2020 г. № 1015
(реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, которая
ориентирована на:
область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности,
тип задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме.
Программа бакалавриата реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70з.е
Структура программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС.

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе бакалавриата выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 60 % общего объема программы бакалавриата.
Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации при
проведении учебных занятий по программе бакалавриата составляет в очной форме обучения не
менее 30% общего объема времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей).
Программой бакалавриата установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессионального стандарта
соответствующего профессиональной деятельности выпускников 11.013 «Графический дизайнер»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17
января 2017 г. №40н; и на основе анализа требований к профессиональным компетенциям,
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта,
проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в
которой востребованы выпускники, иных источников.
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5% численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень бакалавриата
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

54.03.01 Дизайн
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
19. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень специалитета
40.00.00 Юриспруденция
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – специалитет по
специальности
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 31 августа 2020 г. № 1138
(реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа специалитета, которая
ориентирована на:
область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе специалитета осуществляется в очной форме.
Программа специалитета реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе специалитета в очной форме составляет 5 лет.
Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц.
Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70 з.е.
Структура программы специалитета соответствует требованиям ФГОС.
Программа специалитета обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе специалитета выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы специалитета.

Программой
специалитета
установлены
универсальные,
общепрофессиональные
и профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессионального стандарта,
соответствующего
профессиональной
деятельности
выпускников
09.001
«Следователь-криминалист», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 23 марта 2015г. № 183н; и на основе анализа требований к
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников.
Совокупность компетенций, установленных программой специалитета, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям)
и практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование
у выпускника всех компетенций, установленных программой специалитета.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Минимально необходимый для реализации программы специалитета перечень
материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения
для проведения учебных занятий, в том числе:
кабинет криминалистики;
центр (класс) деловых игр;
спортивный зал;
библиотеку;
фотолабораторию (лабораторию цифровой фотографии);
криминалистические полигоны для отработки навыков служебной деятельности;
тир (для стрельбы из табельного оружия);
кабинеты:
специальной техники;
огневой подготовки;
тактико-специальной (военно-профессиональной или специальной профессиональной)
подготовки;
первой медицинской помощи.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих
в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых организацией к реализации
программы специалитета, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 1 % численности педагогических работников организации, участвующих
в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых организацией к реализации
программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж
работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

Не менее 50 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых
к образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности
и подготовки обучающихся по программе специалитета, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень специалитета
40.00.00 Юриспруденция
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
20. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
01.00.00 Математика и механика
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

01.04.04 Прикладная математика
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – магистратура по
направлению подготовки
01.04.04 Прикладная математика,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10 января 2018 г. № 15
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.
Программа магистратуры реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70з.е.
Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 50 % общего объема программы магистратуры.
Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 06.042 «Специалист по большим
данным», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 06 июля 2020 г. № 405н; 06.028 «Системный программист», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. № 678н; и
на основе анализа требований к профессиональным компетенциям.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктора технических
наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению

подготовки,
имеющим
ежегодные
публикации
по
результатам
указанной
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию
результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и
международных конференциях.
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
01.00.00 Математика и механика
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

01.04.04 Прикладная математика
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
21. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

09.04.01 Информатика и вычислительная техника
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – магистратура по
направлению подготовки
09.04.01 Информатика и вычислительная техника,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 сентября 2017 г. № 918
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.
Программа магистратуры реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.

Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 55 % общего объема программы магистратуры.
Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 40.011 «Специалист по
научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 марта 2014 г. № 121н;
06.028 «Системный программист» утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. № 678н; 25.036 «Специалист по электронике
бортовых комплексов управления» от 03 декабря 2015 г. № 979н; 06.015 «Специалист по
информационным системам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н; 40.016 «Инженер в области проектирования и
сопровождения интегральных схем и систем на кристалле», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 241н; 40.019 «Специалист по
функциональной верификации и разработке тестов функционального контроля наноразмерных
интегральных схем», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 11 апреля 2014 г. № 235н; 40.045 «Инженер-проектировщик фотошаблонов для
производства наносистем (включая наносенсорику и интегральные схемы)», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 455н.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученые степени 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 (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющими ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях.
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

09.04.01 Информатика и вычислительная техника
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
22. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

09.04.03 Прикладная информатика
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – магистратура по
направлению подготовки
09.04.03 Прикладная информатика,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 сентября 2017 г. № 916
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.
Программа магистратуры реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы магистратуры.
Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 06.022 «Системный аналитик»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28
октября 2014 г. № 809н; 40.011. «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной зашиты Российской Федерации от 04 марта 2014 г. № 121н; 06.016 «Руководитель
проектов в области информационных технологий», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 893н; 06.017 «Руководитель
разработки программного обеспечения», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 645н.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).

Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктора технических
наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению
подготовки,
имеющим
ежегодные
публикации
по
результатам
указанной
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию
результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и
международных конференциях.
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

09.04.03 Прикладная информатика
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
23. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

09.04.04 Программная инженерия
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – магистратура по
направлению подготовки
09.04.04 Программная инженерия,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 сентября 2017 г. № 932
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.
Программа магистратуры реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70з.е.
Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы магистратуры.
Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 06.028 «Системный
программист», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 5 октября 2015 г. № 685н; 06.017 «Руководитель разработки программного
обеспечения», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 17 сентября 2014 г. № 645н.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическим
работником
организации,
имеющим
ученую
степень
доктора технических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
(творческие) проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

09.04.04 Программная инженерия
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
24. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
10.00.00 Информационная безопасность
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

10.04.01 Информационная безопасность
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – магистратура по
направлению подготовки
10.04.01 Информационная безопасность,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 26 ноября 2020 г. № 1455
(реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,

области знания.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.
Программа магистратуры реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70з.е.
Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации при
проведении учебных занятий по программе магистратуры составляет в очной форме обучения не
менее 50 % объема программы магистратуры, отводимого на реализацию дисциплин (модулей).
Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессионального стандарта,
соответствующего профессиональной деятельности выпускников 06.034 «Специалист по
технической защите информации», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 01 октября 2016 г. № 599 н.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
Для реализации программы магистратуры в организации определена отдельная кафедра
«Информационной безопасности», деятельность которой направлена на реализацию
образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,
входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 10.00.00
«Информационная безопасность».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Минимально необходимый для реализации программы магистратуры перечень
материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения
для проведения учебных занятий, в том числе:
˗ лабораторию в области технологий обеспечения информационной безопасности и
защищенных информационных систем, оснащенную средствами вычислительной техники,
сетевым оборудованием, техническими, программными и программно-аппаратными
средствами защиты информации и средствами контроля защищенности информации;
˗ аудиторию (защищаемое помещение) для проведения учебных занятий, в ходе которых до
обучающихся доводится информация ограниченного доступа, не содержащая сведений,
составляющих государственную тайну;
˗ специальную
библиотеку
(библиотеку
литературы
ограниченного
доступа),
предназначенную для хранения и обеспечения использования в образовательном процессе
нормативных и методических документов ограниченного доступа.

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 80 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Доля педагогических работников организации (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям) составляет не менее 55 % от общего количества лиц,
привлекаемых к реализации программы магистратуры.
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическим
работником
организации,
имеющим
ученую
степень
доктора технических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
(творческие) проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности на национальных и международных конференциях.
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
10.00.00 Информационная безопасность
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

10.04.01 Информационная безопасность
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.

25. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.04.01 Радиотехника
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – магистратура по
направлению подготовки
11.04.01 Радиотехника,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 сентября 2017 г. № 925
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70 з.е.
Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 30 % общего объема программы магистратуры.
Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 25.027 «Специалист по
разработке аппаратуры бортовых космических систем», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 03 декабря 2015 г. № 973н; 29.015
«Специалист по конструированию радиоэлектронных средств», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 сентября 2020 г. № 570н;
40.035 «Инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных блоков», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 июля 2014 г. №
457н.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 70 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическим
работником
организации,
имеющим
ученую
степень
доктора технических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
(творческие) проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.04.01 Радиотехника
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
26. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – магистратура по
направлению подготовки
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 сентября 2017 г. № 958
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70 з.е.
Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 30 % общего объема программы магистратуры.
Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 06.018 «Инженер связи
(телекоммуникаций)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 31 октября 2014 года № 866н; 06.026 «Системный администратор
информационно-коммуникационных систем», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 года № 680н.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 70 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическим
работником
организации,
имеющим
ученую
степень
кандидата технических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
(творческие) проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
27. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – магистратура по
направлению подготовки
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 сентября 2017 г. № 956
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.
Программа магистратуры реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70з.е.
Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 30% общего объема программы магистратуры.
Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 25.036 «Специалист по
электронике бортовых комплексов управления», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 03 декабря 2015 г. № 979н; 29.006 «Специалист по
проектированию систем в корпусе», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 15 сентября 2016 г. № 519н; и на основе обобщения
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70% численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10% численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 70% численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктора технических
наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты по
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную
апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
28. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.04.04 Электроника и наноэлектроника
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – магистратура по
направлению подготовки
11.04.04 Электроника и наноэлектроника,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 сентября 2017 г. № 959
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.
Программа магистратуры реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70з.е.
Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 30% общего объема программы магистратуры.
Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 40.005 «Специалист в области
материаловедческого обеспечения технологического цикла производства объемных нанометаллов,
сплавов, композитов на их основе и изделий из них», утвержденный приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 03 февраля 2014 г. № 73н; 40.006
«Инженер-технолог в области производства наноразмерных полупроводниковых приборов и
интегральных схем», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 03 февраля 2014 г. № 71н; 40.008 «Специалист по организации и
управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами», утверждённый
приказом Минтруда России от 11 февраля 2014 г. № 86н; 40.016 «Инженер в области проектирования и

сопровождения интегральных схем и систем на кристалле», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 241н, с изменением,
внесенным приказом Министерства труда и социальный защиты Российской Федерации от 12 декабря
2016 г. № 727н; 40.019 «Специалист по функциональной верификации и разработке тестов
функционального контроля наноразмерных интегральных схем», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 235н, с
изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальный защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016 г. № 727н; 40.035 «Инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных блоков»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 июля
2014 г. №457н; 40.037 «Специалист по разработке технологии производства приборов квантовой
электроники и фотоники», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 446н; 40.058 «Инженер-технолог по производству
изделий микроэлектроники», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 03 июля 2019 года № 480н.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70% численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10% численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 70% численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученые степени доктора
физико-математических наук, доктора технических наук, кандидата технических наук,
осуществляющими самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты по
направлению подготовки, имеющими ежегодные публикации по результатам указанной
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или)

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющими ежегодную
апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.04.04 Электроника и наноэлектроника
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
29. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

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

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – магистратура по
направлению подготовки
12.04.04 Биотехнические системы и технологии,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 сентября 2017 г. № 936
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности,
тип задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.
Программа магистратуры реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70з.е.

Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 20 % общего объема программы магистратуры.
Программой
магистратуры
установлены
универсальные,
общепрофессиональные
компетенции и одна профессиональная компетенция.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессионального стандарта,
соответствующего профессиональной деятельности выпускников 26.014 «Специалист в области
разработки, сопровождения и интеграции технологических процессов и производств в области
биотехнических систем и технологий», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1157н.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктора
физико-математических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
(творческие) проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

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

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
30. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

20.04.01 Техносферная безопасность
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – магистратура по
направлению подготовки
20.04.01 Техносферная безопасность,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 25 мая 2020 г. № 678
(реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.
Программа магистратуры реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70з.е.
Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).

В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема программы магистратуры.
Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 16.006 «Работник в области
обращения с отходами», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 751н; 16.016 «Специалист по эксплуатации
очистных сооружений водоотведения», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 14 ноября 2020 г. № 806н; 40.117 «Специалист по экологической
безопасности (в промышленности)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 07 сентября 2020 г. № 569н; и на основе анализа требований к
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическим
работником
организации,
имеющим
ученую
степень
доктора технических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
(творческие) проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по

результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

20.04.01 Техносферная безопасность
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
31. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
22.00.00 Технологии материалов
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – магистратура по
направлению подготовки
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24 апреля 2018 г. № 306
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.
Программа магистратуры реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70 з.е.
Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).

В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 20 % общего объема программы магистратуры.
Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 40.005 «Специалист в области
материаловедческого обеспечения технологического цикла производства объемных нанометаллов,
сплавов, композитов на их основе и изделий из них», утвержденный приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 03 февраля 2014 г. № 73н, 40.006
«Инженер-технолог в области производства наноразмерных полупроводниковых приборов и
интегральных схем», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 03 февраля 2014 г. № 71н; 40.058 «Инженер-технолог по производству
изделий микроэлектроники», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 03 июля 2019 г. № 480н; 40.104 «Специалист по измерению параметров и
модификации свойств наноматериалов и наноструктур», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 сентября 2015 г. № 593н.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическими
работниками
организации,
имеющими
ученую
степень
кандидата технических наук, доктора технических наук, осуществляющими самостоятельные

научно-исследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки, имеющими
ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляющими ежегодную апробацию результатов указанной
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях.
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
22.00.00 Технологии материалов
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
32. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
27.00.00 Управление в технических системах
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

27.04.02 Управление качеством
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

1) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по
направлению подготовки
27.04.02 Управление качеством (уровень магистратуры),
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 30 октября 2014 г. № 1401
(реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 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.
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). Электронно-библиотечные
системы (электронные библиотеки) 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 в Российской Федерации), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры, – не
менее 70%.
Доля научно-педагогических 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 академической магистратуры, – не менее 5 %
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктора
физико-математических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
(творческие) проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) 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.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.

2) при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования –
магистратура по направлению подготовки
27.04.02 Управление качеством,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 11 августа 2020 г. № 947
(реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.
Программа магистратуры реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70з.е.
Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 25 % общего объема программы магистратуры.
Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 40.062 «Специалист по качеству
продукции» утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 31 октября 2014 № 856н, 40.010 «Специалист по техническому контролю качества
продукции» утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 21 марта 2017 г. № 292н; и на основе анализа требований к профессиональным
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и
зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями
работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическим
работником
организации,
имеющим
ученую
степень
доктора технических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
(творческие) проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
27.00.00 Управление в технических системах
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

27.04.02 Управление качеством
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
33. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
27.00.00 Управление в технических системах
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

27.04.04 Управление в технических системах
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – магистратура по
направлению подготовки
27.04.04 Управление в технических системах,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 11 августа 2020 г. № 942
(реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.
Программа магистратуры реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70з.е.
Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 25 % общего объема программы магистратуры.
Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессионального стандарта,
соответствующего профессиональной деятельности выпускников 40.057 «Специалист по
автоматизированным системам управления машиностроительным предприятием», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г.
№658н; и на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к
выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой
востребованы выпускники, иных источников.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.

Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическим
работником
организации,
имеющим
ученую
степень
доктора технических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
(творческие) проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
27.00.00 Управление в технических системах
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

27.04.04 Управление в технических системах
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.

34. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

28.04.03 Наноматериалы
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – магистратура по
направлению подготовки
28.04.03 Наноматериалы,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 сентября 2017 г. № 966
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности,
тип задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.
Программа магистратуры реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70з.е.
Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 15 % общего объема программы магистратуры.
Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 40.005 «Специалист в области
материаловедческого обеспечения технологического цикла производства объемных нанометаллов,
сплавов, композитов на их основе и изделий из них», утвержденный приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 03 февраля 2014 г. № 73н; 40.008 «Специалист по
организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11
февраля 2014 года № 86н.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 70 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическим
работником
организации,
имеющим
ученую
степень
доктора технических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
(творческие) проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

28.04.03 Наноматериалы
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
35. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.04.02 Менеджмент
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – магистратура по
направлению подготовки
38.04.02 Менеджмент,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 12 августа 2020 г. № 952
(реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной, заочной формах обучения.
Программа магистратуры реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года, в
заочной – 2 года, 6 месяцев.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70 з.е.
Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 15 % общего объема программы магистратуры.
Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 08.006 «Специалист по
внутреннему контролю (внутренний контролер)», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 236н; 08.008 «Специалист по
финансовому консультированию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н; 08.010 «Внутренний аудитор»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24
июня 2015 г. № 398н; 08.018 «Специалист по управлению рисками», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 августа 2018 г. № 564н;
08.023 «Аудитор», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19 октября 2015 г. № 728н; 08.024 «Эксперт в сфере закупок», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г.
№ 626н; 08.026 «Специалист в сфере закупок», утвержденный приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 625н; 28.002 «Специалист по
контроллингу машиностроительных организаций», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 595н; 32.005 «Специалист по
управлению авиационными программами», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1045н; 32.007 «Специалист по
управлению цепью поставок в авиастроении», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1055н; 32.008 «Специалист по
управлению качеством в авиастроении», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 1112н; 40.033 «Специалист по
стратегическому и тактическому планированию и организации производства», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. №
609н; 40.049 «Специалист по логистике на транспорте», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. № 616н; 40.084
«Специалист по организации сетей поставок машиностроительных организаций», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г.
№ 1142н.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программ магистратуры осуществляется
научно-педагогическими
работниками
организации,
имеющими
ученые
степени
доктора экономических наук, кандидата физико-математических наук осуществляющими
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки,

имеющими ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях, а также осуществляющими ежегодную апробацию результатов указанной
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях.
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.04.02 Менеджмент
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
36. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
45.00.00 Языкознание и литературоведение
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

45.04.02 Лингвистика
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – магистратура по
направлению подготовки
45.04.02 Лингвистика,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 12 августа 2020 г. № 992
(реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности,
тип задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.
Программа магистратуры реализуется в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70 з.е.
Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 60 % общего объема программы магистратуры.
Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации при
проведении учебных занятий по программе магистратуры составляет в очной форме обучения не
менее 25 % общего объема времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей).
Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессионального стандарта,
соответствующего профессиональной деятельности выпускников 01.001 «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесенными
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г.
№ 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н; а также с учетом требований к выпускникам на рынке труда.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 70 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).

Общее руководство научным содержанием программ магистратуры осуществляется
научно-педагогическими
работниками
организации,
имеющими
ученые
степени
доктора педагогический наук, кандидата филологических наук осуществляющими
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки,
имеющими ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях, а также осуществляющими ежегодную апробацию результатов указанной
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях.
Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников организации.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
45.00.00 Языкознание и литературоведение
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

45.04.02 Лингвистика
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.
37. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

54.04.01 Дизайн
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования – магистратура по
направлению подготовки
54.04.01 Дизайн,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 13 августа 2020 г. № 1004
(реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, которая
ориентирована на:
область профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности,
тип задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
объекты профессиональной деятельности выпускников.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме составляет 2 года.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70з.е.
Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС.
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 45 % общего объема программы магистратуры.
Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками при проведении
учебных занятий по программе магистратуры составляет в очной форме обучения не менее 30 %
общего объема времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей).
Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции сформированы на основе профессионального стандарта,
соответствующего профессиональной деятельности выпускников 11.013 «Графический дизайнер»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17
января 2017 г. № 40н; и на основе анализа требований к профессиональным компетенциям,
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта,
проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в
которой востребованы выпускники, иных источников.
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у
выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)

