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Методическая инструкция эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения аккредитационной экспертизы 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВРИАТ (ФГОС 3++) 
 

Используемые сокращения: 

 

 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ВО – высшее образование 

ВПО- 1, ВПО-2 – формы статистической отчетности 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

з.е. – зачетная единица 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ИУП – индивидуальный учебный план 

КУГ – календарный учебный график 

ЛНА – локальный нормативный акт 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОД – образовательная деятельность 

ОК – общекультурные компетенции 

ОМ – оценочные материалы 

ОО – образовательная организация 

 

 

 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ОТФ – обобщенная трудовая функция 

ПК – профессиональные компетенции 

ПООП – примерная основная образовательная программа 

ПП – программы практик 

ППС – профессорско-преподавательский состав 

ПС – профессиональный стандарт 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля) 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных 

программ 

УП – учебный план 

УМД – учебно-методическая документация 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ЭБС (ЭБ) - электронная библиотечная системы (электронная 

библиотека) 
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Критерии установления соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ООП ВО требованиям ФГОС   

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1. Общие положения (раздел I ФГОС ВО) 

1.1. Обучение по 

программе 

бакалавриата может 

осуществляться в: 

 очной форме; 

 очно-заочной 

форме; 

 заочной форме  

(если установлена 

ФГОС) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия форм 

обучения по программе 

бакалавриата  

требованиям ФГОС ВО 

-ОПОП; 

-УП / ИУП (при наличии), 

распорядительные акты о 

приеме на обучение; о переводе 

на другую образовательную 

программу / другую форму 

обучения 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Формы получения 

образования по 

программе бакалавриата 

не соответствуют пункту 

1.3. ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 1.1.) 

п.п. 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415) 

1.2.  При разработке 

программы 

бакалавриата ОО 

формирует требования 

к результатам ее 

освоения в виде 

универсальных, ОПК 

и ПК выпускников. 

Организация 

разрабатывает 

программу 

бакалавриата в 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия 

сформированных 

требований к результатам 

освоения программы   

требованиям ФГОС ВО 

- ОПОП; РПД, ПП, ОМ 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

 

Программа бакалавриата 

не разработана с учетом 

ПООП, включенной в 

реестр ПООП (указать 

наименование и 

реквизиты ПООП), что 

не соответствует пункту 

1.4. ФГОС ВО. 

 

В программе 

бакалавриата не 

установлены требования 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

соответствии с ФГОС 

ВО, с учетом 

соответствующей 

ПООП, включенной в 

реестр ПООП 

 

к результатам  ее 

освоения в виде 

профессиональных 

компетенций 

выпускников, что не 

соответствует пункту 1.4. 

ФГОС ВО. 

 

При разработке 

программы бакалавриата  

(указать наименование) 

организация не 

установила требования к 

результатам обучения по 

дисциплинам (модулям) 

и (или) практикам 

(указать наименование), 

что не соответствует 

пункту 1.4. ФГОС ВО 

1.3. При реализации 

программы 

бакалавриата ОО 

вправе применять  

электронное обучение, 

ДОТ 

(в случае применения 

ОО электронного 

обучения и ДОТ) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

законного основания для 

реализации программы 

бакалавриата с 

применением 

- ОПОП, РПД, ПП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Образовательной 

организацией не 

определены условия для 

реализации программы 

бакалавриата с 

применением 

электронного обучения, 

ДОТ, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

электронного обучения, 

ДОТ 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ, 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся, педагогическим 

работникам логинов и паролей; 

- документы о квалификации 

педагогических работников 

 

соответствует пункту 1.5 

ФГОС ВО. 

 

Не обеспечен 

соответствующий 

применяемым 

технологиям уровень 

подготовки 

педагогических, 

научных, учебно-

вспомогательных, 

административно-

хозяйственных 

работников организации, 

что не соответствует 

пункту 1.5. ФГОС ВО. 

 

Не определен порядок 

оказания учебно-

методической помощи 

обучающимся, в том 

числе в форме 

индивидуальных 

консультаций, 

оказываемых 

дистанционно с 

использованием ИКТ, что 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

не соответствует пункту 

1.5. ФГОС ВО. 

 

Не обеспечена 

идентификация личности 

обучающегося, выбор 

способа которой 

осуществляется 

организацией 

самостоятельно, и 

контроль соблюдения 

условий проведения 

мероприятий, в рамках 

которых осуществляется 

оценка результатов 

обучения, что не 

соответствует пункту 1.5. 

ФГОС ВО 

1.4. Электронное 

обучение, ДОТ, 

применяемые при 

обучении инвалидов и 

лиц с ОВЗ должны 

предусматривать 

возможность приема-

передачи информации 

в доступных для них 

формах (в случае 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО, а также 

при визуальном осмотре 

возможности приема-

передачи информации 

для лиц с ОВЗ в 

доступной для них форме 

- ОПОП, РПД, ПП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

 

 ЭИОС не 

предусматривает 

возможность приема-

передачи информации в 

доступной для 

обучающегося с ОВЗ 

форме, что не 

соответствует пункту 1.5. 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

применения ОО 

электронного 

обучения и ДОТ при 

наличии обучающихся 

с ОВЗ) 

в соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации и 

адаптированной 

образовательной 

программой 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ, 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей; 

- документы о квалификации 

педагогических работников; 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

Нормативное обоснование  

(для 1.2 - 1.4.) 

статьи 12, 16, 97 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, 

регистрационный № 48226); 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

1.5. Реализация 

программы 

бакалавриата 

осуществляется ОО 

как самостоятельно, 

так и посредством 

сетевой формы (в 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО порядка 

реализации программы 

бакалавриата 

- договор о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы, в том числе порядок 

организации академической 

мобильности обучающихся, 

условия и порядок 

осуществления образовательной 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

Не обеспечены условия 

реализации программы 

бакалавриата с 

использованием сетевой 

формы (с указанием 

конкретных условий, 

установленных 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

случае реализации 

программы в сетевой 

форме)  

посредством сетевой 

формы 

деятельности по 

образовательной программе, 

распределение обязанностей 

между организациями, характер 

и объем ресурсов, 

используемых каждой 

организацией, 

- совместно разработанная и 

утвержденная ОПОП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок зачета ОО, результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных программ в 

других ОО; 

- письменные согласия 

обучающихся на обучение по 

образовательной программе с 

применением сетевой формы 

договором), что не 

соответствует пункту 1.6. 

ФГОС ВО. 

Нормативное обоснование  

(для 1.5.) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 36 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ, утвержденные Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1.6. Программа 

бакалавриата 

реализуется на 

государственном 

языке Российской 

Федерации, если иное 

не определено ЛНА 

ОО 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

оснований для 

реализации ОД по 

программе на другом 

(негосударственном) 

языке 

- ОПОП; 

- ЛНА организации, 

регулирующий использование 

другого (негосударственного) 

языка при реализации ОПОП 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

ОД по программе 

бакалавриата,  

реализуемой не на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

не осуществляется в 

порядке, установленном 

ЛНА организации, что не 

соответствует пункту 1.7 

ФГОС ВО. 

 

Программа бакалавриата 

(ее часть) реализуется не 

на государственном 

языке Российской 

Федерации без 

установления порядка ее 

реализации ЛНА 

организации, что не 

соответствует пункту 1.7. 

ФГОС ВО 

 

Нормативное обоснование  

(для 1.6.) 

статья 14 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

1.7. Срок получения 

образования по 
Содержание подготовки 

обучающихся. 

- ОПОП; 

- УП / ИУП (при наличии); КУГ;  

соответствие/ 

несоответствие 

Срок получения 

образования в очной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

программе 

бакалавриата (вне 

зависимости от 

применяемых 

технологий)  

в очной форме 

обучения, включая 

каникулы, 

предоставляемые 

после прохождения 

ГИА,  составляет 4 

года 

Установление срока 

получения образования 

по программе 

бакалавриата в очной 

форме обучения с учетом 

каникул,  

предоставляемых после 

прохождения ГИА  

- распорядительные акты о 

приеме на обучение, о переводе 

обучающихся на другую 

образовательную программу, 

форму обучения, их других ОО, 

о переводе на обучение по ИУП, 

об отчислении обучающихся в 

связи с окончанием обучения 

 

 форме не соответствует 

пункту 1.8. ФГОС ВО 

 

В срок получения 

образования программе 

бакалавриата не 

включены каникулы, 

предоставляемые после 

прохождения 

государственной 

итоговой аттестации, что 

не соответствует пункту 

1.8. ФГОС ВО 

1.8. Срок получения 

образования по 

программе 

бакалавриата (вне 

зависимости от 

применяемых 

технологий) в очно-

заочной и/или заочной 

формах обучения  

увеличивается не 

менее чем на 6 

месяцев и не более чем 

на 1 год по сравнению 

со сроком получения 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление срока 

получения образования 

по программе 

бакалавриата в очно-

заочной и/или заочной 

форме на соответствие 

требованиям ФГОС ВО 

УП / ИУП (при наличии); КУГ;    

- распорядительные акты о 

приеме на обучение, о переводе 

обучающихся на другую 

образовательную программу, 

форму обучения, их других ОО, 

об отчислении обучающихся в 

связи с окончанием обучения 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

Срок получения 

образования в очно-

заочной и (или) заочной 

формах обучения  не 

соответствует пункту 1.8. 

ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образования в очной 

форме обучения 

1.9. Срок получения 

образования по 

программе 

бакалавриата (вне 

зависимости от 

применяемых 

технологий) при 

обучении по ИУП 

инвалидов и лиц ОВЗ 

может быть увеличен 

по их заявлению не 

более чем на 1 год по 

сравнению со сроком 

получения 

образования, 

установленным для 

соответствующей 

формы обучения (при 

наличии обучающихся 

с ОВЗ) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО срока 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ 

ОПОП; 

- ИУП; 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по ИУП; 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

об обучении по ИУП; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Срок получения 

образования  при 

обучении по ИУП лиц с 

ОВЗ не соответствует 

пункту 1.8 ФГОС ВО.  

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

1.10. Объем программы 

бакалавриата 

составляет 240 з.е. вне 

зависимости от формы 

обучения, 

применяемых 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление 

соответствия объема 

программы бакалавриата 

по  реализуемым формам 

- ОПОП, УП / ИУП (при 

наличии) 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Общая трудоемкость 

программы бакалавриата 

не соответствует пункту 

1.9. ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образовательных 

технологий, 

реализации 

программы 

бакалавриата по ИУП 

обучения, в том числе по  

индивидуальному 

учебному плану, а также с 

применением 

образовательных 

технологий, требованиям 

ФГОС ВО   

В общую трудоемкость 

программы бакалавриата 

не включена 

трудоемкость всех видов 

учебной деятельности 

обучающихся, что 

увеличивает 

установленный пунктом 

1.9 ФГОС ВО объем 

программы бакалавриата 

Нормативное обоснование  

(для 1.10.) 

часть 4-5 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

1.11. Объем программы, 

реализуемый за один 

учебный год, 

составляет не более 70 

з.е. вне зависимости от 

формы обучения, 

применяемых 

образовательных 

технологий, 

реализации 

программы 

бакалавриата с 

использованием 

сетевой формы, 

реализации 

программы 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия объема 

программы бакалавриата, 

реализуемого за один 

учебный год, 

требованиям ФГОС ВО  

- УП/ИУП 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Объем программы 

бакалавриата, 

реализуемый за один 

учебный год, не 

соответствует пункту 1.9. 

ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением). 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

бакалавриата по ИУП 

(за исключением 

ускоренного 

обучения) 

1.12. Объем программы 

бакалавриата,  

реализуемой за один 

учебный год, при 

ускоренном обучении 

составляет не более 80 

з.е. (при реализации 

ускоренного обучения) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия объема  

программы бакалавриата 

за один учебный год при  

реализации ускоренного 

обучения требованиям 

ФГОС ВО 

- УП/ИУП (по ускоренному 

обучению) 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Объем программы 

бакалавриата, 

реализуемый за один 

учебный год, при 

ускоренном обучении не 

соответствует пункту 1.9. 

ФГОС ВО.  

(указать расхождение с 

нормативным 

значением). 

Нормативное обоснование  

(для 1.8.- 1.12.) 

часть 4 статьи 11, часть 1 статьи 34, статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 19-25, 35, 37 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом 

России 14.07.2017, регистрационный № 47415); 

*Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн34 

1.13. Область (и) и (или) 

сфера (ы) 
Содержание подготовки 

обучающихся. 

- ОПОП 

 

соответствие/ 

несоответствие 

Область (и) и (или) сфера 

(ы) профессиональной 

                                                 
34 Эксперт может использовать Методические рекомендации в качестве разъяснительного материала по вопросам организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

профессиональной 

деятельности, в 

которых  выпускники, 

освоившие программу 

бакалавриата, могут 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность  

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия области  и 

(или) сферы  

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

требованиям ФГОС 

 деятельности 

выпускников в 

программе бакалавриата 

не соответствуют пункту 

1.11. ФГОС ВО. 

 

Практика обучающихся 

проводится в 

организациях 

(структурных 

подразделениях 

организаций), 

деятельность которых не 

соответствует области 

(ям) и (или) сфере (ам) 

профессиональной 

деятельности, 

установленной (ым)  

пунктом 1.11. ФГОС ВО. 

 

Содержание ОМ / тем 

ВКР не соответствуют 

области (ям) и (или) 

сфере (ам) 

профессиональной 

деятельности, 

установленной (ым)  

пунктом 1.11. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1.13. В рамках освоения 

программы 

бакалавриата 

выпускники могут 

готовиться к решению 

задач 

профессиональной 

деятельности 

определенных типов 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия программы 

бакалавриата, 

ориентированной на 

конкретные типы задачи 

профессиональной 

деятельности, к решению 

которых готовятся 

выпускники, требованию 

ФГОС  

- ОПОП; 

- УП/ИУП; 

- ВКР (при наличии); 

- отзывы руководителей ВКР о 

работе обучающихся в период 

подготовки ВКР (при наличии) 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Содержание дисциплин 

(модулей) и практик 

и/или требования к 

результатам освоения 

программы бакалавриата 

не ориентированы на 

подготовку выпускников 

к решению типа (типов) 

задач профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 

1.12.ФГОС ВО. 

 

ОМ не проверяют 

готовность выпускников 

к решению 

определенного типа 

(типов) задач 

профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 

1.12.ФГОС ВО 

1.14. При разработке 

программы 

бакалавриата ОО 

устанавливает 

направленность 

(профиль) программы 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия программы 

 - ОПОП; 

- УП/ИУП 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Направленность 

(профиль) программы 

бакалавриата не 

соответствует 

направлению подготовки 

в целом и (или) не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

бакалавриата, которая 

соответствует 

направлению 

подготовки в целом 

или конкретизирует 

содержание 

программы 

бакалавриата в рамках 

направления 

подготовки путем 

ориентации ее на: 

- область (области) 

профессиональной 

деятельности и (или) 

сферу (сферы) 

профессиональной 

деятельности 

выпускников; 

- тип (типы) задач и 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

выпускников; 

- при необходимости - 

на объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников или 

бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО. 

конкретизирует 

содержание программы 

бакалавриата в рамках 

направления подготовки 

путем ее ориентации на 

область (области) 

профессиональной 

деятельности/ сферу (ы) 

профессиональной 

деятельности 

выпускников/ на объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников /область (и) 

знания, что не 

соответствует пункту 

1.13. ФГОС ВО. 

 

Базы прохождения 

производственной 

практики не 

соответствуют области 

(областям) 

профессиональной 

деятельности, на 

который (ые) 

ориентирована 

программа бакалавриата, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

область (области) 

знания 

 

и не обеспечивают 

формирование 

готовности выпускников 

к решению 

определенного типа 

(типов) задач 

профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 

1.13.ФГОС ВО 

1.15. Программа 

бакалавриата, 

содержащая сведения, 

составляющие 

государственную 

тайну, 

разрабатывается и 

реализуется с 

соблюдением 

требований, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской 

Федерации и иными 

нормативными 

правовыми актами в 

области защиты 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия программы 

бакалавриата, 

содержащей сведения, 

составляющие 

государственную тайну, 

требованиям ФГОС 

- ОПОП; 

- документы, подтверждающие 

реализацию образовательных 

программ, требующих особого 

порядка реализации  ФГОС в 

связи с использование сведений, 

составляющих государственную 

тайну  

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

При разработке и 

реализации программы 

бакалавриата, 

содержащей сведения, 

составляющие 

государственную тайну, 

нарушены 

установленные 

требования в области 

защиты государственной 

тайны, что не 

соответствует пункту 

1.14 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

государственной 

тайны 

Нормативное обоснование  

(для 1.15.) 

часть 11 статьи 12, статья 81 Федерального закона № 273-ФЗ. 

2.  Требования к структуре программы бакалавриата (раздел II ФГОС ВО) 

2.1. Структура программы 

бакалавриата 

включает следующие 

блоки: 

Блок 1 "Дисциплины 

(модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 

"Государственная 

итоговая аттестация". 

 

 

 

Содержание  и качество 

подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам соответствия 

структуры программы 

бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО 

- ОПОП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), РПД, 

ПП 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

В УП не определены 

типы учебной 

/производственной 

практики, что не 

соответствует пунктам 

2.4., 2.6.  ФГОС ВО. 

 

В УП не определены 

структурный (ые) 

компонент (ы), 

включенный (ые) в  Блок 

3 «Государственная 

итоговая аттестация», 

что не соответствует 

пункту 2.7. ФГОС ВО. 

2.2.  Объем программы 

бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Содержание  и качество 

подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам соответствия 

объема программы 

- ОПОП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), РПД, 

ПП 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Объем программы 

бакалавриата не 

соответствует пункту 2.1. 

ФГОС ВО. 

указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

consultantplus://offline/ref=C536E50053149CD2D3114626CCEB730112218F94BD71F92D21AFF4B4B217E0CF326B2B23803AE242ADBCC1FDD59E79D2FAE32416FB62321Dh4pCN
consultantplus://offline/ref=C536E50053149CD2D3114626CCEB730112218F94BD71F92D21AFF4B4B217E0CF326B2B23803AE242A8BCC1FDD59E79D2FAE32416FB62321Dh4pCN
consultantplus://offline/ref=C536E50053149CD2D3114626CCEB730112218F94BD71F92D21AFF4B4B217E0CF326B2B23803AE242ABBCC1FDD59E79D2FAE32416FB62321Dh4pCN
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

бакалавриата и ее блоков 

требованиям ФГОС ВО 

 

Объем Блока 1 

«Дисциплины (модули)»/ 

Блока 2 «Практики»/ 

Блока 3 

«Государственная 

итоговая аттестация» в 

программе бакалавриата 

не соответствует пункту 

2.1. ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением). 

 

В УП не установлены 

объемы практик каждого 

типа, что не 

соответствует пункту 2.6 

ФГОС ВО. 

 

Факультативные 

дисциплины (модули) 

включены в объем 

программы 

бакалавриата, что не 

соответствует пункту 2.8. 

ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Дисциплины (модули) по 

физической культуре и 

спорту переводятся в з.е. 

и включаются в объем 

программы баклавриата, 

в рамках элективных 

дисциплин (модулей) в 

очной форме обучения, 

что не соответствует 

пункту 2.3. ФГОС ВО 

2.3.  Программа 

бакалавриата должна 

обеспечивать 

реализацию 

дисциплин (модулей) 

по философии, 

истории (истории 

России, всеобщей 

истории), 

иностранному языку, 

безопасности 

жизнедеятельности в 

рамках Блока 1 

"Дисциплины 

(модули)" 

 

Содержание  и качество 

подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия реализации 

указанных дисциплин 

требованиям ФГОС ВО 

-УП/ ИУП, РПД;  

-расписание учебных занятий; 

- расписание промежуточной 

аттестации; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися  

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА ОО; 

- индивидуальные планы 

педагогических работников 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Программа бакалавриата 

не обеспечивает 

реализацию дисциплин 

(модулей) по истории, в 

том числе по истории 

России и (или) всеобщей 

истории, в рамках Блока 

1 "Дисциплины 

(модули)", что не 

соответствует пункту 2.2. 

ФГОС ВО. 

 

При реализации 

дисциплин (модулей) по 

философии, истории 

(истории России, 

всеобщей истории), 

иностранному языку, 

consultantplus://offline/ref=9BE8F43C8A9E2747A1963C782DED8DCEC1A3483766C4183CE8FF77977496C4DC7DE88D35C65DB799F14F0041903CC60DE9A739DEBE25A0DBr8IEO
consultantplus://offline/ref=9BE8F43C8A9E2747A1963C782DED8DCEC1A3483766C4183CE8FF77977496C4DC7DE88D35C65DB799F14F0041903CC60DE9A739DEBE25A0DBr8IEO
consultantplus://offline/ref=9BE8F43C8A9E2747A1963C782DED8DCEC1A3483766C4183CE8FF77977496C4DC7DE88D35C65DB799F14F0041903CC60DE9A739DEBE25A0DBr8IEO
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

рамках Блока 1 

"Дисциплины (модули)" 

не обеспечивается 

формирование 

универсальной (ых) 

компетенции (й) – 

указать наименование 

компетенции (й), что не 

соответствует пункту 3.2. 

ФГОС ВО. 

2.4.  Программа 

бакалавриата должна 

обеспечивать 

реализацию 

дисциплин (модулей) 

по физической 

культуре и спорту: 

- в объеме не менее 2 

з.е. в рамках Блока 1 

"Дисциплины 

(модули)"; 

- в объеме не менее 

328 академических 

часов, которые 

являются 

обязательными для 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам соответствия 

реализации дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту в 

объеме, установленном 

ФГОС ВО 

-ОПОП; 

-УП/ИУП, РПД по физической 

культуре и спорту;  

-расписание учебных занятий;  

- ЛНА, регламентирующие 

порядок:  

а) проведения и объем 

подготовки учебных занятий по 

физической культуре 

(физической подготовке) по 

программе бакалавриата при 

очно-заочной и заочной формах 

обучения, при реализации 

образовательной программы с 

применением исключительно 

электронного обучения и ДОТ,  

соответствие/ 

несоответствие 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

реализуются в объеме 

менее 328 академических 

часов, что не 

соответствует пункту 2.3 

ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением). 

 

Дисциплины (модули) по 

физической культуре и 

спорту реализуются в 

объеме менее 2 з.е., что 

consultantplus://offline/ref=9BE8F43C8A9E2747A1963C782DED8DCEC1A3483766C4183CE8FF77977496C4DC7DE88D35C65DB799F14F0041903CC60DE9A739DEBE25A0DBr8IEO


476 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

освоения, не 

переводятся в з.е. и не 

включаются в объем 

программы 

бакалавриата, в 

рамках элективных 

дисциплин (модулей) 

в очной форме 

обучения 

при освоении образовательной 

программы инвалидами и 

лицами с ОВЗ; 

б) организации и освоения 

элективных дисциплин 

(модулей) 

 

не соответствует пункту 

2.3 ФГОС ВО. (указать 

расхождение с 

нормативным 

значением) 

2.5. Дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

реализуются в 

порядке, 

установленном ОО.  

Для инвалидов и лиц с 

ОВЗ ОО 

устанавливает особый 

порядок освоения 

дисциплин (модулей) 

по физической 

культуре и спорту с 

учетом состояния их 

здоровья 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО наличия 

порядка реализации 

дисциплин (модулей) по 

физической культуре и 

спорту, в том числе 

особого порядка 

реализации дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

- ИУП; 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения и объем 

подготовки по физической 

культуре по программе 

бакалавриата при очно-заочной 

и заочной формах обучения, при 

сочетании различных форм 

обучения, при реализации 

образовательной программы с 

применением исключительно 

электронного обучения и ДОТ, а 

также при освоении 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Освоение дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту 

осуществляется без учета 

состояния здоровья лиц с 

ОВЗ, что не 

соответствует пункту 2.3 

ФГОС ВО. 

 

В ОО отсутствует 

утвержденный порядок 

освоения дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту, в том 

числе особый порядок 

реализации дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образовательной программы 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

учетом их состояния 

здоровья, что не 

соответствует пункту 2.3 

ФГОС ВО 

2.6. В Блок 2 "Практика" 

входят учебная и 

производственная 

практики. 

ОО устанавливает тип 

(ы) учебной и 

производственной 

практики (с учетом  

типов практик, 

установленных ФГОС 

ВО, ОО – 

дополнительный тип 

(ы), рекомендуемых 

ПООП (при  наличии).   

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия типа (ов) 

учебной и 

производственной 

практики требованиям 

ФГОС ВО 

ОПОП; 

-УП/ИУП, ПП; КУГ; 

- договоры об организации и 

проведении практик, 

заключенные между ОО и 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по профилю, 

соответствующему 

образовательной программе 

(при наличии); 

- распорядительный акт о 

направлении на практику 

обучающихся (при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию проведения 

практики, включая, при 

необходимости, порядок 

проведения практики при 

освоении обучающимися ОП с 

применением электронного 

обучения и ДОТ; 

- отчетность по практикам, 

оценочный материал и 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

Установленный 

программой 

бакалавриата тип (ы) 

учебной 

/производственной 

практики не соотносятся 

с направленностью 

(профилем) 

образовательной 

программы, что не 

соответствует пункту 

1.13 ФГОС ВО 

consultantplus://offline/ref=D679FBA2E3E6A3B63B21FA352AFAD1E271DCC91FFE4036B5FC6A83854A945A4F110DB2632401F85BE9686F6AA4253273F898EC2F83B34311T4c7L
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

результаты аттестации по 

практикам (при наличии) 

Нормативное обоснование  

(для 2.1.- 2.6.) 

статьи 13, 59 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрировано 

Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрировано Минюстом России 22.07.2015, 

регистрационный № 38132); 

п. 8, 16, 33 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

2.7. При разработке 

программы 

бакалавриата 

обучающимся 

обеспечивается 

возможность освоения 

элективных 

дисциплин (модулей) 

и факультативных 

дисциплин (модулей) 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

обеспечения 

возможности освоения 

элективных дисциплин 

(модулей) и 

факультативных 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

ОПОП; 

- УП/ИУП; РПД элективных 

дисциплин (модулей), 

факультативных дисциплин 

(модулей); 

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА, регламентирующие:  

а) порядок организации 

освоения элективных 

дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин; 

б) порядок проведения и объем 

подготовки по физической 

культуре по программе 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Программой 

бакалавриата не 

предусматривается 

возможность освоения 

факультативных 

дисциплин (модулей), 

что не соответствует 

пункту 2.8. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

бакалавриата при очно-заочной 

и заочной формах обучения, при 

сочетании различных форм 

обучения, при реализации 

образовательной программы с 

применением исключительно 

электронного обучения и ДОТ, а 

также при освоении 

образовательной программы 

инвалидами и лицами с ОВЗ; 

в) хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях 

 

Нормативное обоснование  

(для 2.7.) 

п.15 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

2.8. В рамках программы 

бакалавриата 

выделяются 

обязательная часть и 

часть, формируемая 

участниками 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия 

обязательной части  

ОПОП; 

- УП/ИУП  

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

В программе 

бакалавриата не 

установлена 

обязательная часть и 

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образовательных 

отношений 

 

программы бакалавриата 

и части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений требованиям 

ФГОС ВО 

 

отношений, что не 

соответствует пункту 2.9. 

ФГОС ВО. 

 

В ИУП обучающихся не 

установлена 

обязательная часть и 

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, что не 

соответствует пункту 2.9. 

ФГОС ВО. 

 

К обязательной части 

программы бакалавриата 

отнесены дисциплины 

(модули)/практики, 

обеспечивающие 

формирование 

рекомендуемых ПК, что 

не соответствует пункту 

2.9 ФГОС ВО.  

 

К части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, отнесены 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

дисциплины 

(модули)/практики, 

обеспечивающие 

формирование ОПК/ 

обязательных ПК, 

установленных ПООП, 

что не соответствует 

пункту 2.9 ФГОС ВО 

2.9. Объем обязательной 

части, без учета 

объема ГИА, должен 

составлять не менее 

…% (по ФГОС ВО)  

общего объема 

программы 

бакалавриата 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия объема 

обязательной части 

программы бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО 

ОПОП; 

- УП/ИУП; РПД; ПП 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Объем обязательной 

части, без учета объема 

ГИА, не соответствует 

пункту 2.9 ФГОС ВО. 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

2.10.  ОО должна 

предоставлять 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ (по их заявлению) 

возможность 

обучения по 

программе 

бакалавриата, 

учитывающей 

особенности их 

психофизического 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

обеспечения инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

возможности обучения 

по образовательной 

программе  в 

- ИУП, РПД; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок освоения элективных 

дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин; 

- распорядительные акты о (об):  

а) обучении по ИУП; 

б) направлении на практику 

обучающихся; 

- договоры об организации и 

проведении практики с 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

Программа бакалавриата 

для  инвалидов и лиц с 

ОВЗ  не учитывает 

особенности их 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и (или) не 

обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и 

социальную адаптацию 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и при 

необходимости 

обеспечивающей 

коррекцию нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию указанных 

лиц 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

профильными организациями 

по предоставлению баз практик 

для инвалидов и лиц с ОВЗ (при 

наличии); 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

указанных лиц, что не 

соответствует пункту 

2.10. ФГОС ВО 

 

 

Нормативное обоснование 

(для 2.10) 

статья 79 Федерального закона № 273- ФЗ; 

п. 15 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

п. 6.1. Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

3. Требования к результатам освоения программы бакалавриата (раздел III ФГОС ВО) 

3.1. В результате освоения 

программы 

бакалавриата у 

выпускника должны 

быть сформированы 

компетенции, 

установленные 

программой 

бакалавриата: 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО, по 

процедурам оценки 

сформированности  УК и 

ОПК  у обучающихся и 

экспертизы оценочных 

- ОПОП; 

-УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- отчетность обучающихся по 

практикам, оценочный материал 

и результаты аттестации по 

практикам (при наличии); 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Универсальные 

компетенции и (или) 

ОПК не включены в 

набор требуемых 

результатов освоения 

программы 

бакалавриата, что не 

соответствует пунктам 

3.2., 3.3 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-универсальные 

компетенции (УК); 

-общепропрофессио-

нальные компетенции 

(ОПК) 

материалов соответствия 

результатов освоения 

программы бакалавриата 

требованиям ФГОС  

 

-документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА ОО, в 

т.ч. результаты текущей, 

промежуточной и 

государственной итоговой 

(итоговой) аттестации; 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии); 

- программы ГИА (ИА),  

- распорядительный акт об 

утверждении тем ВКР 

обучающихся и назначении 

руководителей выпускных 

квалификационных работ (при 

наличии); 

- отзывы руководителей ВКР о 

работе обучающихся в период 

подготовки ВКР (при наличии) 

3.2. ПК, устанавливаемые 

программой 

бакалавриата, 

формируются на 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

- ОПОП; 

-УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- программы ГИА (ИА)  

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Установленные 

программой 

бакалавриата ПК 

сформированы на основе 



484 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

основе ПС, 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности 

выпускников (при 

наличии), а также, при 

необходимости, на 

основе анализа 

требований к ПК, 

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. ПК могут 

быть установлены 

ПООП в качестве 

обязательных и (или) 

рекомендуемых  

материалам ОО, по 

процедурам оценки 

сформированности  ПК у 

обучающихся и 

экспертизы ОМ 

соответствия результатов 

освоения программы 

бакалавриата 

требованиям ФГОС  

 

ПС, не 

соответствующего (их) 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, что 

является нарушением 

пункта 3.4 и пункта 3.5 

ФГОС ВО.  

При разработке 

программы бакалавриата 

не осуществлен выбор 

ПС, соответствующего 

(их) профессиональной 

деятельности 

выпускников, что 

является нарушением 

пункта 3.4. ФГОС ВО.   
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

3.3. Из каждого 

выбранного ПС ОО 

выделяет одну или 

несколько ОТФ 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, на 

основе установленных 

ПС для ОТФ уровня 

квалификации <4> и 

требований раздела 

"Требования к 

образованию и 

обучению". ОТФ 

может быть выделена 

полностью или 

частично 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия выбранных 

ОТФ требованиям ФГОС 

- ОПОП; 

- РПД, ПП; ОМ; 

- распорядительные акты о 

направлении на практику 

обучающихся (при наличии); 

- ВКР (при наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам, оценочный материал 

и результаты аттестации по 

практикам ( при наличии) 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

В программе 

бакалавриата не 

определена полностью 

или частично одна/ 

несколько ОТФ, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

выпускников, что не 

соответствует пункту 3.5 

ФГОС ВО 

3.4. Совокупность 

компетенций, 

установленных 

программой 

бакалавриата, должна 

обеспечивать 

выпускнику 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО, по 

процедурам оценки 

сформированности  

компетенций у 

обучающихся 

соответствия результатов 

- ОПОП 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Совокупность 

компетенций, 

установленных 

программой бакалариата, 

не обеспечивает 

выпускнику способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

заявленной области 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

деятельность не менее 

чем в одной области 

профессиональной 

деятельности и (или) 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

установленных в 

соответствии с 

пунктом 1.11 ФГОС 

ВО, и решать задачи 

профессиональной 

деятельности не менее 

чем одного типа, 

установленного в 

соответствии с 

пунктом 1.12 ФГОС 

ВО 

освоения программы 

бакалавриата 

требованиям ФГОС  

 

профессиональной 

деятельности и (или) в 

сфере профессиональной 

деятельности и решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

определенного типа, что 

не соответствует пункту 

3.6 ФГОС ВО 

3.5. Организация 

устанавливает в 

программе 

бакалавриата 

индикаторы 

достижения 

компетенций 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия 

индикаторов достижения 

компетенций 

требованиям ФГОС 

- ОПОП; 

- РПД, ПП; ОМ; 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В образовательной 

программе не 

определены индикаторы 

достижений 

рекомендуемых 

профессиональных и 

(или) самостоятельно 

установленных  

профессиональных 

компетенций, что не 

consultantplus://offline/ref=10F3828E01F0E9E93F13CD13937E4B6026D91A7037B1AD89F4F757510FDE26A93DC72F4F1E329E98F38117AAB8322EF9AE17134C41A8AA3920EBJ
consultantplus://offline/ref=10F3828E01F0E9E93F13CD13937E4B6026D91A7037B1AD89F4F757510FDE26A93DC72F4F1E329E9FF48117AAB8322EF9AE17134C41A8AA3920EBJ
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

соответствует пункту 3.7. 

ФГОС ВО. 

 

ОМ ОО не соотносятся с 

индикаторами 

достижений 

компетенций и не 

учитывают  поэтапность 

их формирования, что не 

соответствует пункту 3.7. 

ФГОС ВО 

3.6. Организация 

самостоятельно 

планирует результаты 

обучения по 

дисциплинам 

(модулям) и 

практикам, которые 

должны быть 

соотнесены с 

установленными в 

программе 

бакалавриата 

индикаторами 

достижения 

компетенций 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия результатов 

обучения по 

дисциплинам (модулям) 

и практикам требованиям 

ФГОС 

- ОПОП; 

- УП/ИУП; РПД, ПП; ОМ (в т. ч. 

в части дополнительного набора 

компетенций); 

- программы ГИА (ИА)  

соответствие/ 

несоответствие 

 

Результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) 

и практикам (указать) не 

соотнесены с 

установленными в 

программе бакалавриата 

индикаторами 

достижения 

компетенций, что не 

соответствует пункту 3.8. 

ФГОС ВО. 

 

Запланированные 

результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) 

и практикам не 

обеспечивают 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

формирование у 

выпускника отдельных 

компетенций, 

установленных 

программой 

бакалавриата (указать 

каких), что не 

соответствует пункту 3.8. 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование 

(для 3.1.-3.6) 

пп. 6, 14 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

пп. 2,12 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования– программам бакалавриата, программам специалитете и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрировано Минюстом России 22.07.2015, 

регистрационный № 38132) 

4.  Требования к условиям реализации программы бакалавриата (раздел IV ФГОС ВО) 

4.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы бакалавриата 

4.1.2. Организация должна 

располагать на праве 

собственности или 

ином законном 

основании 

материально-

техническим 

обеспечением ОД 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре 

учебных помещений 

(оборудования) 

- ОПОП; 

- РПД; ПП; 

- документы, подтверждающие 

наличие в ОО материально-

технической базы, 

соответствующей требованиям 

ФГОС и обеспечивающей 

проведение всех видов 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Материально-

техническая база ОО не 

располагает на праве 

собственности или ином 

законном основании 

помещениями и 

оборудованием для 

осуществления ОД по  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

(помещениями и 

оборудованием) для 

реализации 

программы 

бакалавриата по Блоку 

1 "Дисциплины 

(модули)" и Блоку 3 

"Государственная 

итоговая аттестация" в 

соответствии с 

учебным планом 

соответствия 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательной 

программы требованиям 

ФГОС ВО 

дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, практической и 

научно-исследовательских 

работ обучающихся, 

предусмотренных учебным 

планом; 

- заключение о соответствии 

объектов обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

дисциплинам (модулям)  

Блока 1 (указать 

названия дисциплин 

(модулей)) и (или) Блоку 

3 «Государственная 

итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным 

планом, что не 

соответствует пункту 

4.2.1 ФГОС ВО   

4.1.2. Каждый обучающийся 

в течение всего 

периода обучения 

должен быть 

обеспечен 

индивидуальным 

неограниченным 

доступом к ЭИОС ОО 

из любой точки, в 

которой имеется 

доступ к сети 

"Интернет", как на 

территории ОО, так и 

вне ее. Условия для 

функционирования 

ЭИОС могут быть 

созданы с 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам, а также по 

результатам процедуры 

анкетирования 

обучающихся 

обеспечения ОО 

функционирования 

ЭИОС в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

 

-документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в ОО ЭБС (ЭБ), 

и ЭИОС, соответствующих 

требованиям ФГОС; 

- документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ЭИОС 

организации; 

- ЛНА, регламентирующих 

функционирование ЭИОС; 

- логины-пароли для доступа к 

ЭБС (ЭБ) и к ЭИОС 

организации; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

ЭИОС организации не 

обеспечивает 

индивидуальный 

неограниченный доступ 

обучающегося из любой 

точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет» 

как на территории 

организации, так и вне ее, 

что не соответствует 

пункту  4.2.2 ФГОС ВО 

consultantplus://offline/ref=6FBC29F72C49B591B33AC3CBC04B8AB23D42EDF16E520143675DBFDFA14BB8A00EC15F2BA4E34BEB99B885D32D41FC01D727891D380CC57Fc1p7M
consultantplus://offline/ref=6FBC29F72C49B591B33AC3CBC04B8AB23D42EDF16E520143675DBFDFA14BB8A00EC15F2BA4E34BEB99B885D32D41FC01D727891D380CC57Fc1p7M
consultantplus://offline/ref=6FBC29F72C49B591B33AC3CBC04B8AB23D42EDF16E520143675DBFDFA14BB8A00EC15F2BA4E34BEB9FB885D32D41FC01D727891D380CC57Fc1p7M
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

использованием 

ресурсов иных 

организаций 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ 

4.1.3. ЭИОС ОО должна 

обеспечивать: 

- доступ к УП, РПД 

(модулей), 

программам практик, 

электронным учебным 

изданиям и 

электронным 

образовательным 

ресурсам, указанным в 

РПД (модулей), 

программах практик; 

-формирование 

электронного 

портфолио 

обучающегося, в том 

числе сохранение его 

работ и оценок за эти 

работы. 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам, а также при 

работе в ЭИОС 

соответствия 

функционирования и 

наполнения ЭИОС 

требованиям ФГОС ВО  

  

-документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в ОО ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС, соответствующих 

требованиям ФГОС; 

 - логины-пароли для доступа к 

ЭБС (ЭБ) и к ЭИОС 

организации; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

-документы, содержащие 

информацию об 

соответствие/ 

несоответствие 

 

ЭИОС организации не 

обеспечивает доступ к 

РПД (модулей) и  (или) 

практик, что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО. 

 

ЭИОС организации не 

обеспечивает 

возможность 

формирования 

электронных портфолио 

обучающихся, что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО. 

 

При реализации 

программы бакалавриата 

с применением  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

В случае реализации 

программы 

бакалавриата с 

применением 

электронного 

обучения, ДОТ ЭИОС 

ОО должна 

дополнительно 

обеспечивать: 

- фиксацию хода 

образовательного 

процесса, результатов 

промежуточной 

аттестации и 

результатов освоения 

программы 

бакалавриата; 

- проведение учебных 

занятий, процедур 

оценки результатов 

обучения, реализация 

которых 

предусмотрена с 

применением 

электронного 

обучения, ДОТ; 

- взаимодействие 

между участниками 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность ;  

 -ЛНА, регламентирующий 

функционирование ЭИОС  

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей 

электронного обучения, 

ДОТ электронная 

информационно-

образовательная среда 

организации не 

обеспечивает фиксацию 

хода образовательного 

процесса/ результатов 

промежуточной 

аттестации/ результатов 

освоения 

образовательной 

программы, что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО 



492 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образовательного 

процесса, в том числе 

синхронное и (или) 

асинхронное 

взаимодействия 

посредством сети 

"Интернет" 

Нормативное обоснование 

(для 4.1.3) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 3, 4, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

п. 36 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

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

образовательной деятельности»); 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, 

регистрационный № 48226) 

4.1.4. Функционирование 

ЭИОС обеспечивается 

соответствующими 

средствами ИКТ и 

квалификацией 

работников, ее 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия 

- договор/лицензия на 

использование ИКТ; 

- штатное расписание (штаты35), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

руководящими и 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Функционирование 

ЭИОС организации не 

обеспечивается 

квалификацией 

работников, ее 

поддерживающих: 

                                                 
35 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

использующих и 

поддерживающих 

функционирование 

ЭИОС должно 

соответствовать 

законодательству 

Российской 

Федерации  

 

функционирования 

ЭИОС требованиям 

ФГОС ВО  

 

педагогическими работниками, 

договоров гражданско-

правового характера, трудовых 

книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации. Копии 

документов, подтверждающих 

соответствие требованиям, 

предъявляемым к 

квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

-документы, связанные с 

прохождением аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности или договор 

аутсорсинга (при обслуживании 

ЭИОС внешней организацией) 

(при наличии) 

 

работники организации 

не имеют 

соответствующей 

квалификации в области 

использования средств 

ИКТ, что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО. 

 

Функционирование 

ЭИОС не обеспечивается 

соответствующими 

средствами ИКТ и 

квалификацией 

работников, ее 

использующих и 

поддерживающих в 

соответствии 

законодательству 

Российской Федерации, 

что, что не соответствует 

пункту 4.2.2 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование 

(для 4.1.4) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 3, 4, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

п. 36 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

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

образовательной деятельности»); 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, 

регистрационный № 48226) 

4.1.5. При реализации 

программы 

бакалавриата в 

сетевой форме 

требования к 

реализации 

программы 

бакалавриата должны 

обеспечиваться 

совокупностью 

ресурсов 

материально-

технического и 

учебно-методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации 

программы 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия ООП, 

реализуемой в сетевой 

форме, требованиям 

ФГОС ВО  

- совместно разработанная и 

утвержденная ОПОП; 

-РПД, ПП; 

- программа ГИА (ИА); 

- договоры о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы (при наличии);  

-письменные согласия 

обучающихся на обучение по 

образовательной программе с 

использованием сетевой формы;  

-ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения образовательных 

программ 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

Программа бакалавриата, 

реализуемая в сетевой 

форме, не обеспечена 

совокупностью ресурсов 

материально-

технического и учебно-

методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации программы, 

что не соответствует 

пункту 4.2.3 ФГОС ВО 



495 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

бакалавриата в 

сетевой форме 

Нормативное обоснование 

(для 4.1.5) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ 

 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата 

4.3.1. Помещения должны 

представлять собой 

учебные аудитории 

для проведения 

учебных занятий, 

предусмотренных 

программой 

бакалавриата, 

оснащенные 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

состав которых 

определяется в РПД 

(модулей). 

Допускается замена 

оборудования его 

виртуальными 

аналогами 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре 

наличие помещений для 

реализации ООП, 

соответствующих 

требованиям ФГОС ВО 

 

-РПД, ПП; 

-ВПО-2; 

-расписание учебных занятий; 

- документы, подтверждающие 

наличие в ОО материально-

технической базы, 

соответствующей требованиям 

ФГОС, и обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, практической и 

научно-исследовательской 

работ обучающихся, 

предусмотренных УП  

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

В РПД (модулей) – 

указать названия – не 

определен состав 

используемого 

оборудования и 

технических средств 

обучения, что не 

соответствует пункту 

4.3.1. ФГОС ВО 

4.3.2. Помещения для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

должны быть 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

-расписание учебных занятий; 

- документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в ОО ЭБС (ЭБ) и 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся не 

оснащены компьютерной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

оснащены 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа 

в ЭИОС ОО 

материалам ОО наличия 

помещений для 

самостоятельной работы 

и их оснащенности, а 

также при их визуальном 

осмотре в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

ЭИОС, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО; 

- договор о предоставлении 

услуг к сети «Интернет»; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

ЭИОС, что не 

соответствует пункту 

4.3.1 ФГОС ВО 

 

Нормативное обоснование  

(для 4.3.2) 

статья 18 Федерального закона № 273-ФЗ 

п. 6.3. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

4.3.3. ОО должна быть 

обеспечена 

необходимым 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства (состав 

определяется в РПД 

(модулей) и подлежит 

обновлению при 

необходимости) 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

наличия в ОО комплекта 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

отвечающего 

требованиям ФГОС ВО 

- РПД;  

- лицензии на программное 

обеспечение 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

В ОО отсутствует 

необходимый комплект 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, состав 

которого определен в 

РПД (модулей) – указать 

названия, что не 

соответствует пункту 

4.3.2 ФГОС ВО. 

 

Состав лицензионного 

программного 

обеспечения, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

используемого 

организацией, не 

определен в РПД 

(модулей) (указать), что 

не соответствует пункту 

4.3.2 ФГОС ВО 

4.3.4. При использовании в 

образовательном 

процессе печатных 

изданий 

библиотечный фонд 

должен быть 

укомплектован 

печатными изданиями 

из расчета не менее 

0,25 экземпляра 

каждого из изданий, 

указанных в рабочих 

программах 

дисциплин (модулей), 

программах практик, 

на одного 

обучающегося из 

числа лиц, 

одновременно 

осваивающих 

соответствующую 

дисциплину (модуль), 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление 

выполнения 

нормативного значения 

показателя по 

укомплектованности 

библиотечного фонда 

требованиям ФГОС ВО 

(при использовании в 

образовательном 

процессе печатных 

изданий)  

- ВПО-1;ВПО-2; 

- РПД, ПП; 

- документы и материалы по 

библиотечному обеспечению 

образовательного процесса, 

включая сведения по 

библиотечному фонду, книги 

учета книжных фондов, списки 

текущих пополнений 

библиотечного фонда 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

При использовании в 

образовательном 

процессе печатных 

изданий библиотечный 

фонд ОО не 

укомплектован из 

расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из 

изданий на одного 

обучающегося из числа 

лиц, одновременно 

осваивающих 

соответствующую 

дисциплину (модуль), 

проходящих 

соответствующую 

практику, что не 

соответствует пункту 

4.3.3 ФГОС ВО. 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

проходящих 

соответствующую 

практику 

Нормативное обоснование  

(для 4.3.4) 

статьи 16, 18 Федерального закона № 273-ФЗ 

4.3.5. Обучающимся должен 

быть обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в 

том числе в случае 

применения 

электронного 

обучения, ДОТ,  к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, 

состав которых 

определяется в РПД 

(модулей) и подлежит 

обновлению (при 

необходимости 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам, а также при 

работе в сети «Интернет», 

обеспечения доступа 

(удаленного доступа) к 

современным 

профессиональным базам 

данных и 

информационным 

справочным системам, 

соответствующего 

требованиям ФГОС ВО  

 

-РПД;  

- документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в ОО ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО; 

- договоры об использовании 

информационных справочных 

систем и современных 

профессиональных баз данных 

(при наличии); 

-ЛНА, регламентирующий 

организацию применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

-журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей (при наличии) 

соответствие/ 

несоответствие 

 

В ОО отсутствует 

возможность доступа 

обучающихся к 

современным 

профессиональным 

базам данных/ 

информационным 

справочным системам, 

что не соответствует 

пункту 4.3.4. ФГОС ВО. 

 

В РПД (модулей) 

(указать) не определен 

состав современных 

профессиональных баз 

данных и 

информационных 

справочных систем, что 

не соответствует пункту 

4.3.4. ФГОС ВО. 

 

Состав современных 

профессиональных баз 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

данных и 

информационных 

справочных систем, 

указанных в РПД 

(модулей), не 

обновляется (при 

необходимости), что не 

соответствует пункту 

4.3.4. ФГОС ВО 

4.3.6. Обучающиеся из 

числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ должны быть 

обеспечены 

печатными и (или) 

электронными 

образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их 

здоровья (при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре 

наличия печатных и (или) 

электронных 

образовательных 

ресурсов для инвалидов и 

лиц с ОВЗ в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их 

здоровья  

- РПД;  

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей; 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

В образовательной 

организации инвалиды и 

лица с ОВЗ не 

обеспечены печатными и 

(или) электронными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их 

здоровья, что не 

соответствует пункту 

4.3.5 ФГОС ВО. 

 

Нормативное обоснование  

(для 4.3.6.) 

статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 48-50 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

пп. 5.3, 6.3, 7.2, 7.3 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

4.4. Требования к  кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

4.4.1. Реализация 

программы 

бакалавриата 

обеспечивается 

педагогическими 

работниками ОО, а 

также лицами, 

привлекаемыми ОО  к 

реализации 

программы 

бакалавриата на иных 

условиях  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление наличия в 

штате ОО 

педагогических 

работников, а также лиц, 

привлеченных к 

реализации ООП на иных 

условиях в соответствии 

с требованиями ФГОС 

-штатное расписание (штаты36), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

руководящими и 

педагогическими работниками, 

договоров гражданско-

правового характера, трудовых 

книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации. Копии 

документов, подтверждающих 

соответствие требованиям, 

предъявляемым к 

квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации;  

- расписание учебных занятий; 

- индивидуальные планы работы 

педагогических работников 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Реализация программы 

бакалавриата не 

обеспечивается 

педагогическими 

работниками 

организации/ лицами, 

привлекаемыми к 

реализации программы 

бакалавриата на иных 

условиях, что не 

соответствует пункту 

4.4.1 ФГОС ВО 

                                                 
36 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

4.4.2. Квалификация 

педагогических 

работников ОО 

должна отвечать 

квалификационным 

требованиям, 

указанным в 

квалификационных 

справочниках и (или) 

профессиональных 

стандартах (при 

наличии) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление 

соответствия 

квалификации   

педагогических 

работников ОО 

требованиям ФГОС ВО 

-штатное расписание (штаты37). 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

руководящими и 

педагогическими работниками, 

договоров гражданско-

правового характера, трудовых 

книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации. Копии 

документов, подтверждающих 

соответствие требованиям, 

предъявляемым к 

квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

-протоколы аттестационных 

комиссий (при наличии); 

-результаты конкурсного отбора 

на замещение должностей ППС 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Квалификация 

руководящих работников 

организации не отвечает 

квалификационным 

требованиям, указанным 

в квалификационных 

справочниках и (или) 

профессиональных 

стандартах, что не 

соответствует пункту 

4.4.2 ФГОС ВО. 

 

Педагогические 

работники  (указать 

ФИО) читают лекции по 

учебным дисциплинам 

(указать названия), 

занимая должности 

преподавателей/ 

ассистентов, что 

противоречит 

квалификационным 

требованиям, указанным 

в  квалификационных 

справочниках и (или) 

                                                 
37 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

профессиональных 

стандартах, что не 

соответствует пункту 

4.4.2 ФГОС ВО 

 

Нормативное обоснование 

(для 4.4.2.) 

статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

приказ Минздравоцразвития России от 11.01.2011 г. № 1н; 

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015 № 37014) 

4.4.3.  Не менее 70% (иное 

значение по ФГОС) 

численности 

педагогических 

работников ОО, 

участвующих в 

реализации 

программы 

бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых ОО к 

реализации 

программы 

бакалавриата на иных 

условиях (исходя из 

количества 

замещаемых ставок, 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия 

численности 

педагогических 

работников и лиц, 

привлекаемых на иных 

условиях, 

осуществляющих 

указанные виды работ по 

профилю преподаваемой 

дисциплины (в %) 

нормативному значению 

-штатное расписание (штаты38), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

руководящими и 

педагогическими работниками, 

договоров гражданско-

правового характера, трудовых 

книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации; 

- копии документов, 

подтверждающих соответствие 

требованиям, предъявляемым к 

квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации;  

соответствие/ 

несоответствие 

 

Численность 

педагогических 

работников ОО и лиц, 

привлекаемых 

организацией к 

реализации программы 

бакалавриата на иных 

условиях (исходя из 

количества замещаемых 

ставок, приведенным к 

целочисленным 

значениям), ведущих 

научную, учебно-

методическую и (или) 

практическую работу, 

соответствующую 

                                                 
38 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

приведенного к 

целочисленным 

значениям), должны 

вести научную, 

учебно-методическую 

и (или) практическую 

работу, 

соответствующую 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины (модуля) 

показателя, 

установленному ФГОС 

ВО 

-расписание учебных занятий; 

-ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки ППС на 

ставку по определенной 

должности; 

-ЛНА, регламентирующий 

нормы времени по видам 

контактной работы на одного 

обучающегося; 

-индивидуальные планы работы 

педагогических работников  

профилю преподаваемой 

дисциплины не 

соответствует пункту 

4.4.3 ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

4.4.4. Не менее 5% (иное 

значение по ФГОС) 

численности 

педагогических 

работников ОО, 

участвующих в 

реализации 

программы 

бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых ОО к 

реализации 

программы 

бакалавриата на иных 

условиях (исходя из 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам соответствия 

численности 

педагогических 

работников и других лиц, 

имеющих стаж работы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности не менее 3 

лет (в %), нормативному 

значению показателя, 

-штатное расписание (штаты39), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

руководящими и 

педагогическими работниками, 

договоров гражданско-

правового характера, трудовых 

книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации. Копии 

документов, подтверждающих 

соответствие требованиям, 

предъявляемым к 

квалификации, в соответствии с 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Численность 

педагогических 

работников организации, 

участвующих в 

реализации программы 

бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к 

реализации программы 

бакалавриата на иных 

условиях, которые 

являются 

руководителями и (или) 

работниками 

организаций, 

                                                 
39 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

количества 

замещаемых ставок, 

приведенного к 

целочисленным 

значениям), должны 

являться 

руководителями и 

(или) работниками 

иных организаций, 

осуществляющими 

трудовую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовятся 

выпускники (иметь 

стаж работы в данной 

профессиональной 

сфере не менее 3 лет) 

установленному ФГОС 

ВО 

законодательством Российской 

Федерации;  

-расписание учебных занятий; 

- индивидуальные планы работы 

педагогических работников, 

-ЛНА, регламентирующий 

нормы времени по видам 

контактной работы на одного 

обучающегося; 

-ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки ППС на 

ставку по определенной 

должности;  

- документы, подтверждающие 

место работы педагогических 

работников из числа 

руководителей и работников в 

организациях, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы ВО 

осуществляющими 

трудовую деятельность в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной 

деятельности, не 

соответствует пункту 

4.4.4 ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

4.4.5. Не менее 60% (иное 

значение по ФГОС) 

численности 

Качество подготовки 

обучающихся. 

-штатное расписание (штаты40), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Численность 

педагогических 

работников ОО и лиц, 

                                                 
40 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

педагогических 

работников ОО и лиц, 

привлекаемых к 

образовательной 

деятельности ОО на 

иных условиях 

(исходя из количества 

замещаемых ставок, 

приведенного к 

целочисленным 

значениям), должны 

иметь 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) 

Установление по 

документам и 

материалам соответствия 

численности 

педагогических 

работников, имеющих 

ученую степень и (или) 

ученое звание (в %), 

нормативному значению 

показателя, 

установленному ФГОС 

ВО 

руководящими и 

педагогическими работниками, 

договоров гражданско-

правового характера, трудовых 

книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации. Копии 

документов, подтверждающих 

соответствие требованиям, 

предъявляемым к 

квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации;  

-расписание учебных занятий; 

-индивидуальные планы работы 

педагогических работников; 

-ЛНА, регламентирующий 

нормы времени по видам 

контактной работы на одного 

обучающегося; 

-ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки ППС на 

ставку по определенной 

должности 

 

 

привлекаемых к ОД ОО 

на иных условиях 

(исходя из количества 

замещаемых ставок, 

приведенного к 

целочисленным 

значениям), имеющих 

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) 

не соответствует пункту 

4.4.5 ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

 

Нормативное обоснование 

(для 4.4.5.) 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н; 

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014).  

4.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата 

4.5.1. Качество ОД и 

подготовки 

обучающихся по 

программе 

бакалавриата 

определяется в рамках 

системы внутренней 

оценки, а также 

системы внешней 

оценки, в которой ОО 

принимает участие на 

добровольной основе 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО участия 

во внутренней и внешней 

оценке качества ОД и 

подготовки обучающихся 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

- ЛНА, регламентирующий 

функционирование системы 

внутренней оценки качества; 

-распорядительный акт о 

подготовке и проведении 

внешней оценки качества 

подготовки обучающихся 

(профессионально-

общественная аккредитация, 

общественная, международная) 

(при наличии); 

- результаты внешней оценки 

качества подготовки 

обучающихся 

(профессионально-

общественная аккредитация, 

общественная, международная) 

(при наличии); 

соответствие/ 

несоответствие 

 

ОО не обеспечила 

функционирование 

системы внутренней и 

внешней оценки качества 

ОД и подготовки 

обучающихся, что не 

соответствует пункту 

4.6.1. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

(при наличии) 

4.5.2. В целях 

совершенствования 

программы 

бакалавриата ОО при 

проведении 

регулярной 

внутренней оценки 

качества ОД и 

подготовки 

обучающихся по 

программе 

бакалавриата 

привлекает 

работодателей и (или) 

их объединения, иных 

юридических и (или) 

физических лиц, 

включая 

педагогических 

работников ОО 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия системы 

внутренней оценки 

качества ОД и 

подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС 

- ЛНА, регламентирующий 

функционирование системы 

внутренней оценки качества; 

- документы, подтверждающие 

проведение регулярной 

внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся с 

участием работодателей и (или) 

их объединений, иных 

юридических и (или) 

физических лиц, включая 

педагогических работников ОО 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Качество ОД и 

подготовки 

обучающихся про 

программе бакалавриата 

не определяется  в рамках 

системы внутренней 

оценки, что не 

соответствует пункту 

4.6.1 ФГОС ВО.  

 

При проведении 

внутренней оценки 

качества ОД и 

подготовки 

обучающихся по 

программе бакалавриата 

ОО не привлекаются 

работодатели и (или) их 

объединения, иные 

юридические и (или) 

физические лица, что не 

соответствует пункту 

4.6.2. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

4.5.3. В рамках внутренней 

системы оценки 

качества 

образовательной 

деятельности по 

программе 

бакалавриата 

обучающимся 

предоставляется 

возможность 

оценивания условий, 

содержания, 

организации и 

качества 

образовательного 

процесса в целом и 

отдельных дисциплин 

(модулей) и практик 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия системы 

внутренней оценки 

качества ОД и 

подготовки обучающихся  

требованиям ФГОС 

- ЛНА, регламентирующий 

функционирование системы 

внутренней оценки качества, 

- результаты внутренней оценки 

качества образовательной 

деятельности и подготовки 

обучающихся по программе 

бакалавриата 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Обучающимся не 

предоставлена 

возможность оценивания 

условий, содержания, 

организации и качества 

образовательного 

процесса в целом и 

отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, что 

не соответствует пункту 

4.6.2 ФГОС ВО 

 

Нормативное обоснование  

(для 4.5.1-4.5.3) 

статьи 92, 95, 96 Федерального закона № 273-ФЗ 

 

  


