
Материалы по итогам аккредитационной экспертизы 

 
проведенной в  государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
подготовлены Ивановым Александром Геннадьевичем, профессором кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования Тверской 
государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, доктором медицинских наук, профессором 
 
в соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 25.02.2016 г. № 382-06 и гражданско-правовым договором с экспертом, 
заключенным ФГБУ «Росаккредагентство», от 26 февраля 2016 г. № АОВГ/2016/10592. 
 
Аккредитационная экспертиза в отношении основной образовательной программы, 
реализуемой вгосударственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации:  

 
Стоматология, высшее образование - специалитет 

 
проводилась в период с 29 февраля 2016 г. По 04 марта 2016 г. 
 
Результаты аккредитационной экспертизы позволяют сделать следующие выводы. 
 
По указанной основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования – программе специалитетаподтверждено наличие контингента 
обучающихся. Количество обучающихся составляет (нумерация курсов начинается с 1-го): 
№ Наименование 

направления 
подготовки  

Код  
направления 
подготовки  

Контингент 
(очная; очно-заочная; заочная форма 

обучения; экстернат) 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

7 
курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Стоматология 31.05.03 246 
0 
0 
0 

394 
0 
0 
0 

377 
0 
0 
0 

351 
0 
0 
0 

289 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

 
*при наличии сокращенных форм обучения сделать соответствующие пояснения 
 
Перечень документов, представленных для подтверждения контингента: 

1. Приказ О зачислении на 1 курс № 1646/СТ-11 от 11.08.2014 

2. Приказ О зачислении на 1 курс № 1472/СТ-11 от 31.07.2014 
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3. Приказ О зачислении на 1 курс № 1711/СТ-11 от 21.08.2014 

4. Приказ О Зачисление № 1476/СТ-11 от 31.07.2014 

5. Приказ О переводе на следующий курс № 2225/СТ-11 от 25.09.2014 

6. Приказ О переводе на следующий курс № 1754/СТ-11 от 26.08.2014 

7. Приказ О переводе на следующий курс № 2395/СТ-11 от 03.10.2014 

8. Приказ О зачислении на 1 курс № 1728/СТ-11 от 15.08.2015 

9. Приказ О переводе на следующий курс № 1976/СТ-11 от 31.08.2015  

10. Приказ О переводе на следующий курс № 1979/СТ-11 от 31.08.2015 

11. Перевод на следующий курс № 1976/СТ-11 от 31.08.2015 

12. Приказ О назначение материальной помощи № 3333/СТ-11 от 01.12.2015 

13. Приказ Об отчислении № 0902/СТ-11 от 23.04.2015 

14. Приказ О восстановлении № 3120/СТ-11 от 12.11.2015 

15. Приказ Об отчислении № 1004/СТ-11 от 14.05.2015 

16. Приказ Об отчислении № 1005/СТ-11 от 14.05.2015 

17. Приказ О восстановлении № 3170/СТ-11 от 16.11.2015 

Перечень документов и материалов, рассмотренных при проведении аккредитационной 
экспертизы: 

1. Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Первый Московский государственный 
медицинский университета имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации (новая редакция), утвержденный 
приказом Минздравсоцразвития России от 14 июня 2011 г. № 517, с изменениями от 
28 сентября 2012 г. № 374, с изменениями от 13 декабря 2013 г. № 959, с 
изменениями от 22 мая 2015 г. № 259.  

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0461 от 14.12.2012 
серия 90Л01 № 0000499 (с приложениями);   

3. Свидетельство о государственной аккредитации № 0412 от 29.01.2013 серия 90А01 
номер 0000415 (с приложениями).  

4. Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ, реализуемых в государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 09.06.2015 №013\15. 

5. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 
программа специалитета 31.05.03 - Стоматология, включая учебный план (очная 
форма обучения), календарный учебный график, расписание занятий по программе 
специалитета 31.05.03 Стоматология на 2015-2016 учебный год, рабочие программы 
дисциплин учебного плана, программы производственной практики; оценочные 
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средства и методические материалы, программу государственной итоговой 
аттестации, расписание государственной итоговой аттестации 2015 года, 
утвержденное Распоряжением от 26.12.2014 г.  № 164/Р. 

6. Протокол заседания Ученого Университета об утверждении образовательных 
программ ОПОП по специальности 31.05.03 Стоматология от «06» апреля 2015 
протокол № 4. 

7. Личные дела, зачетные книжки (Александрова Екатерина Алексеевна, Казакова 
Татьяна Андреевна, Комогорцева Валерия Евгеньевна, Задоренко Александр 
Григорьевич, Свириденко Ангелина Витальевна), экзаменационные ведомости. 

8. Отчетность обучающихся о прохождении практики (дневник) (Артамонов Георгий 
Олегович, Барановская Полина Игоревна, Гаврилов Георгий Олегович, Гусева 
Алина Витальевна), оценочный материал и результаты аттестации по итогам 
практики. 

9. Электронное портфолио обучающихся (Фомин Матвей Романович, Асланян Лианна 
Артуровна, ГазиеваМадинаРасуловна, Базан Анна Андреевна, Пустохина Инна 
Геннадьевна). 

10. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности: 

11. Правила приема в ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 
учебный год, принятые Ученым советом Университета 08.09.2014 г., протокол №7 
(с изменениями и дополнениями, принятыми Ученым советом 15.01.2015 г. 
протокол №1 и 06.04.2015 г. протокол № 4). 

12. Положение о порядке реализации образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий в государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
утвержденное Ученым советом Университета 16.06.2011, протокол № 5. 

13. Положение о порядке планирования и учета работы профессорско-
преподавательского состава в государственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, утвержденное Ученым советом 
Университета 16.06.2011, протокол № 5 

14. Положение о восстановлении для обучения в ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России, утвержденное Ученым советом от 09 ноября 2015 г., 
протокол № 8. 

15. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
утвержденное Ученым советом от 08 сентября 2015 г., протокол № 6. 

3 



16. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, реализуемым в ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, утвержденное Ученым советом от 08 
сентября 2015 г., протокол № 6. 

17. Правила отчисления обучающихся в ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России. 

18. Правила перехода лиц, обучающихся в государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное. 

19. Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся ГБОУ 
ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, утвержденный Ученым 
советом Университета 02.09.2013, протокол № 7 

20. Приказ от 11.11.2014 № 777 «О введении в действие Положения о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся и 
докторантов ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России с 
изменениями». 

21. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся и докторантов ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России, утвержденное Ученым советом Университета от 
24.12.2013, протокол № 10, изменения утвержденные Ученым советом 
Университета 10.11.2014, протокол № 9. 

22. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы в ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (далее – Положение), принятое Ученым советом от 24 декабря 
2015 г., протокол № 10. 

23. Правила перевода в ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России студентов из других образовательных организаций Российской Федерации 
на 2015/2016 учебный год, утвержденные Ученым советом Университета 14 мая 
2015 г., протокол № 5. 

24. Штатное расписание (утверждено 29 декабря 2015 года, приказ № 1021/Р), личные 
дела (Тарасенко Светлана Викторовна, Юмашев Алексей Валерьевич, Поль Мария 
Леонидовна, Медведев Юрий Алексеевич, Дудник Олеся Викторовна) копии 
трудовых договоров (контрактов) с научно-педагогическими работниками, 
трудовые книжки, копии документов об образовании и квалификации. 

25. Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной программы высшего 
профессионального образования программы специалитета 31.05.03 Стоматология. 

26. Справки и подтверждающие документы о материально-техническом и финансовом 
обеспечении программы специалитета 31.05.03 Стоматология. 
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27. Индивидуальные планы учебно-методической работы научно-педагогических 
работников на 2015-2016 учебный год (Басин Евгений Михайлович, Макленан 
Анастасия Бенедиктовна, Солоп Иван Александрович, Тарасенко Светлана 
Викторовна, Волков Александр Григорьевич). 

28. Договоры (с приложениями), подтверждающие наличие и право использования 
электронной библиотечной системы: 

29. Договоры на использование электронно-библиотечных систем: с Университетской 
библиотекой онлайн Базовая коллекция // URL:http://www.biblioclub.ru/ ООО 
«Директ-Медиа»; Договор № 27-10/14 от 13.10.2014 г.; Доступ с 24.10.2014 по 
23.10.2015 г. 

30. Книга суммарного учета. План закупок учебной литературы, утвержденный 
проректором по учебной работе 04.06.2015г., таблица книгообеспеченности. 

31. Электронная информационно-образовательная среда: http://do.1msmu.ru/ 

32. Лицензии (лицензионные соглашения) на программное обеспечение: 

- ОС Windowrs 8.1 на 200 ПК лицензия 64482398. Срок действия программной 
поддержки 10.12.2014-31.12.2016. 

- ПОMSOfficeProfessionalPlus 2013 на 125 ПКлицензия 64482397. Срок действия 
программной поддержки 10.12.2014-31.12.2016. 

- ПО MS OfficeStandard 2013 на 300 ПК лицензия 64482397. Срок действия 
программной поддержки 10.12.2014-31.12.2016. 

- ПО SQL ServerStandardCore 2014 на 48 ядер процессора лицензия 64482397. Срок 
действия программной поддержки 10.12.2014-31.12.2016. 

- ПО MS WindowsServer 2012R2 на 4 сервера лицензия 64482397 срок действия 
программной поддержки 10.12.2014-31.12.2016 и лицензия на 7 серверов 64023871 
Срок действия 01.09.2014-30.09.2016. 

- Лицензии MS WindowsServer CAL 300 шт. лицензия 64482397 срок действия 
программной поддержки 10.12.2014-31.12.2016 и MS WindowsServerdevice CAL 800 
шт. лицензия 64023871.  Срокдействия 01.09.2014-30.09.2016. 

- ЛицензияWindowsRemoteDesktopServices - DeviceCAL 450 шт. 64023871 
01.09.2014-30.09.2016. 

- Лицензионный сертификат Dr.Web. Срок лицензии 16.04.2015- 06.05.2017. 

33. Лицензионные договора на предоставление неисключительных прав на 
использование Лицензируемых материалов и порядок использования Лицензиатом 
Лицензируемых материалов (право на техническую адаптацию и воспроизведение 
копий печатных и размещение, доступ для электронных изданий) – 20 договоров, 
среди них: 

- лицензионный договор №696-х от 02.10.2014. г. Москва. «Издательский центр 
Академия». 

- лицензионный договор №820-х от 12.11.2014. г. Москва. ООО «Издательство 
«Медицинское информационное агентство»». 
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- лицензионный договор №7940-х от 10.11.2014. г. Москва. «Издательский центр 
ЮРАЙТ». 

- лицензионный договор №821-х от 12.11.2014. г. Москва. ОАО «Издательство 
«Медицина». 

Лицензионный договор от 24 декабря 2014 года № 1120-х г. Москва с Закрытым 
Акционерным обществом «Анти-Плагиат» на использование Программного 
обеспечения «Антиплагиат». 

34. Договора на предоставление доступа к электронным справочно-правовым ресурсам, 
в т.ч.:  

Договор №2261-х от 28 декабря 2012 г. г. Москва на Ресурсы Электронно-
библиотечной системы «Консультант студента» 

Договор №2259-х от 28 декабря 2012 г. г. Москва на электронное издание 
«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

Договор №1231-х от 22 октября 2013 г. г. Москва на оказание услуг по 
предоставлению доступа к Электронно-библиотечной системе 
«Айбукс.ру/ibooks.ru»  

35. Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения от «03» февраля 2015 г. 
№0373100084814001156 г. Москва с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Эко-Вектор», на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной 
информационной системе поддержки клинических решений доступ к электронной 
базе данных «ClinicalKey» для нужд ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России. 

36. Договоры на доступы к сети интернет: 

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на оказание услуг от 
06.05.2015 года №0373100084815000175, г. Москва с ООО «Тералайн Телеком 
Связь» по предоставлению доступа и использованию линий связи к сети Интернет к 
зданиям Заказчика. 

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на оказание услуг 
№0373100084814000936, г. Москва с ООО «ЛАЙФТЕЛ» по предоставлению 
доступа и использованию линий связи к сети Интернет к зданиям Заказчика. 

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на оказание услуг от 
26.01.2015 года №0373100084814001056, г. Москва с ООО «Тералайн Телеком 
Связь» по предоставлению доступа и использованию линий связи к сети Интернет к 
зданиям Заказчика. 

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на оказание услуг от 
30.01.2015 года №0373100084814001150, г. Москва с ООО 
«ТералайнТелекомСвязь» по предоставлению доступа и использованию линий связи 
к сети Интернет к зданиям Заказчика. 

37. Сводные отчеты по системе менеджмента качества за каждое полугодие, последний 
по состоянию на 08.04.2015 г. http://www.mma.ru/mgmu/kachestvom/ana/. 

6 

http://www.mma.ru/mgmu/kachestvom/ana/


38. Отзыв работодателя на ОПОП по специальности 31.05.03 Стоматология от главного 
врача Московской областной стоматологической поликлиники Сойхер М.И. 

39. Отзыв работодателя на ОПОП по специальности 31.05.03 Стоматология от 
заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии Университетской 
клинической больницы №2 Шаманаева С.В. 

40. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий по 
специальности 31.05.03 Стоматология. 

41. Договоры о целевом приеме: 

с Департаментом здравоохранения Вологодской области от 26.05.2014 № 06-14 /ЦП-
БС 

с Федеральным медико-биологическим агентством от 18.06.2015 №30-15/ ЦП-БС 

с министерством здравоохранения Тульской области от 18.06.2015 №33-15/ ЦП-БС 

42. Документы и материалы по библиотечному обеспечению образовательного 
процесса по программе специалитета 31.05.03 Стоматология, включая сведения о 
библиотечном фонде, списки текущих пополнений библиотечного фонда. 

43. Формы статистического наблюдения:  

44. 1-Мониторинг «Мониторинг по основным направлениям деятельности 
образовательной организации высшего образования» за 2015 г. 

45. Формы статистического наблюдения ВПО-1, ВПО-2. 

 
Основная профессиональная образовательная программа 31.05.03 Стоматология, 
реализуемая в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом характеризуется следующими значениями показателей соответствия 
содержания и качества:  
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Характеристика соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся по заявленной для государственной аккредитации 

программе специалитета требованиям ФГОС ВО 
 

Код и наименование аккредитуемой программы, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО 
 
Принятые сокращения: 
ОО – образовательная организация 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
ВО - высшее образование; 
ОК - общекультурные компетенции; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПСК – профессионально-специализированные компетенции; 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 
сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ 
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 
УП – учебный план 
 – индивидуальный учебный план, 
КУГ – календарный учебный график 
РПД – рабочая программа дисциплины (модуля) 
РПП – рабочие программы практик 
ОМ – оценочные материалы 
УМД – учебно-методическая документация 
ВПО-1, ВПО-2 – форма статистической отчетности  
ЛНА - локальный нормативный акт 
ВКР – выпускная квалификационная работа 
з.е. – зачетные единицы 
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

Характеристика 
специальности 

 

3.2 Формы получения 
образования: 

УП,  КУГ, расписание 
занятий, РПД, ВПО-1 

да  

3.2. Объем программы 
специалитета 

УП, РПД да  

3.3. Срок получения 
образования в очной 
форме. Объем 
программы за один 
учебный год по очной 
форме обучения.  

УП; КУГ; РПД;  
-расписание занятий, 
-расписание 
государственной 
итоговой аттестации, 
-протоколы заседания 
Ученого совета, 
-зачетные книжки 
обучающихся; 
-приказы о зачислении и 
об окончании обучения. 

да  

3.3 Срок получения 
образования в очно-
заочной и/или заочной 
форме. Объем 
программы за один 
учебный год. 

УП; КУГ; РПД;  
-расписание занятий, 
-расписание 
государственной 
итоговой аттестации, 
-протоколы заседания 
Ученого совета, 
-зачетные книжки 
обучающихся; 
-приказы о зачислении и 
об окончании обучения. 

да  

3.3 Объем программы, 
реализуемой по УИП, за 
один учебный год (при 
наличии студентов, 
обучающихся по ).  

  Программа не реализуется 

3.3 Срок получения 
образования для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(при наличии). 
Объем программы за 
один учебный год  
 

  Отсутствует контингент 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

3.3 Соответствие набора 
специализаций 
реализуемой программы 
специалитета 
требованиям ФГОС ВО 

УП, РПД, РПП 
 

да  

3.4 
(Провер
яется 
при 

наличии
) 

Применение 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий при 
реализации программы 
специалитетаа.   

  электронное обучение и 
дистанционные 
образовательные технологий 
при реализации программы 
специалитета не 
используются. 

Нормативное обоснование п 
3.4 

 

3.6 Образовательная 
деятельность по 
программе специалитета 
осуществляется на 
государственном языке 
Российской Федерации, 
если иное не определено 
локальным 
нормативным актом 
организации. 

-Устав ОО,  
-утвержденная 
образовательная 
программа специалитета, 

да  

Характеристика 
профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших 
программу специалитета 

 

4.1. Соответствие 
содержания 
образовательной 
программы требованиям 
ФГОС ВО в области 
профессиональной 
деятельности 
выпускников  

-ОПОП (в части общих 
характеристик 
образовательной 
программы), 
РПД, РПП, ОМ 
промежуточной и 
итоговой аттестации, 

да  

4.2 Соответствие объектов 
профессиональной 
деятельности 
соответствуют 
требованиям ФГОС ВО 

-ОПОП (в части общих 
характеристик 
образовательной 
программы), 
РПД, РПП, ОМ  
промежуточной и 
итоговой аттестации, 

да  
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

4.3 Соответствие 
содержания 
образовательной 
программы требованиям 
ФГОС ВО в отношении 
видов профессиональной 
деятельности 
 

-ОПОП (в части общих 
характеристик 
образовательной 
программы), 
РПД, РПП, ОМ,  
-договоры на практику на 
весь срок получения 
образования по 
программе; 
-формы отчетности и 
оценочный материал 
прохождения практики 

да  

4.4 Соответствие 
профессиональных задач 
выпускников 
требованиям стандарта 

-ОПОП (в части общих 
характеристик 
образовательной 
программы), 
-РПД, РПП,  
-ОМ для ГИА,  
-отчеты председателей 
ГЭК 

да  

Требования к результатам 
освоения программы 

 

5.1.-5.8 Наличие в основной 
образовательной 
программе набора 
компетенций:  

• общекультурны
х,  

• профессиональн
ых компетенций 
(по виду (видам) 
профессиональн
ой 
деятельности) 

ООП, УП, РПД, РПП, 
программа 
государственной 
итоговой аттестаций. 
 

да  
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

5.1.-5.5 Сформированность у 
выпускников 
компетенций  
 

РПД, ОМ, РПП,  
-расписание учебных 
занятий, 
-программы итоговых 
аттестаций, 
-ведомости аттестации 
обучающихся 
-отчеты председателей 
ГЭК;  
- протоколы заседаний 
ГЭК,  
-документы и материалы 
по индивидуальному 
учету результатов 
освоения обучающимися 
образовательных 
программ, а также 
хранению в архивах 
информации об этих 
результатах на 
бумажных и (или) 
электронных носителях 
(зачётные книжки, 
учебные карточки,  
-портфолио и прочие 
документы, 
предусмотренные 
локальными 
нормативными актами 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность);  
-сведения об 
общественной 
аккредитации в 
российских, 
иностранных и 
международных 
организациях или о 
профессионально-
общественной 
аккредитации  (при 
наличии); 
-ЛНА, 
регламентирующий 
периодичность и порядок 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

да 94,6% 
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

аттестации 
обучающихся. 
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

Требования к структуре 
программы 

 

6.1 Структура программы 
специалитета: 

• обязательная 
часть (базовая) 

• вариативная 
часть 

УП да  

6.2 Структура программы 
специалитета по блокам: 
Блок 1 «Дисциплины 
(модули)», 
Блок 2 «Практики, в том 
числе научно-
исследовательская 
работа», 
Блок 3 
«Государственная 
итоговая аттестация»  

ОПОП, УП, РПД, РПП,  
-программа 
государственной 
итоговой аттестации 

да  

6.2 Соответствие объема и 
структуры программы 
специалитета в з.е. по 
блокам, соотношению 
вариативной и базовой 
частей, объему практик и 
ГИА требованиям ФГОС 
ВО 

УП, РПД, РПП,  
-ОПОП, 
-зачетные книжки; 
-расписание занятий, 
-протоколы заседания 
Ученого совета 

да  

6.3, 6.4 Наличие дисциплин 
(модулей) по философии, 
истории, иностранному 
языку, безопасности 
жизнедеятельности в 
рамках базовой части 
Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» программы, 
являющихся 
обязательными для 
освоения вне 
зависимости от 
специализации 
программы специалитета 

УП,  
-РПД базовой части,  
-расписание занятий, 
-зачетные книжки 
студентов, 
-экзаменационные 
ведомости 

да  
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

6.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствие объема 
дисциплины (модуля) по 
физической культуре и 
спорту требованиям 
стандарта: 

• не менее 72 
академических 
часов (2 
зачетные 
единицы) в 
очной форме 
обучения 

• элективных 
дисциплин 
(модулей) в 
объеме не менее 
328 
академических 
часов.  

УП, РПД «Физическая 
культура»,  
-расписание занятий;  
-порядок проведения и 
объем подготовки по 
физической культуре по 
программе при очно-
заочной и заочной 
формах обучения, при 
сочетании различных 
форм обучения, при 
реализации 
образовательной 
программы с 
применением 
исключительно 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий; 
- порядок освоения 
факультативных и 
элективных дисциплин 
(модулей) 

да  

Наличие особого порядка 
освоения дисциплин 
(модулей) по физической 
культуре и спорту для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
с учетом состояния их 
здоровья. 

  Отсутствует контингент 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

6.6 Наличие и объем 
дисциплин (модулей), 
практик, относящихся к 
вариативной части 
программы, 
определяющих 
специализацию 
программы, и 
обязательность освоения 
их обучающимися. 

УП,  КУГ, РПД, РПП, 
-порядок освоения 
элективных дисциплин 
(модулей) 
-расписание занятий; 
-зачетные книжки; 
-экзаменационные 
ведомости. 

да  
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

6.7 Наличие в структуре 
Блока 2 «Практики, в 
том числе научно-
исследовательская 
работа (НИР)»: 

• учебной, 
• производственн

ой, в том числе 
преддипломной 

УП, РПП, КУГ,  
-ОПОП  
-порядок проведения 
практики, включая, при 
необходимости, порядок 
проведения практики при 
освоении обучающимися 
образовательных 
программ с применением 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий;  
-положение о практиках,  

да  

Наличие учебной 
практики по типу: 
практика для получения 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков. 
Способы проведения 
учебной практики: 

• стационарная; 
• выездная. 

УП, КУГ,  
-ОПОП  
-рабочая программа 
учебной практики,  
-порядок проведения 
практики, включая, при 
необходимости, порядок 
проведения практики 
при освоении 
обучающимися 
образовательных 
программ с 
применением 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий, 
-договоры с 
организациями о местах 
предоставления баз 
практик на срок 
получения образования 
по программе, 
-формы отчетности (в 
том числе, дневники, 
отчеты по практике, 
аттестационные листы, 
характеристики на 
обучающихся) 
-портфолио 
обучающихся   

да  
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

Наличие 
производственной 
практики по типу: 

• практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
знаний. 

• НИР 
Способы проведения 
производственной 
практики: 

• стационарная; 
• выездная. 

УП, КУГ, 
-ОПОП  
-рабочая программа 
производственной 
практик,  
-положение о НИР, 
-договоры с 
организациями о местах 
предоставления баз 
практик на срок 
получения образования 
по программе; 
-документы, 
подтверждающие 
участие работодателей в 
формировании 
общепрофессиональных 
и профессиональных 
компетенций, освоенных 
обучающимися в ходе 
прохождения практики, 
-формы отчетности (в 
том числе, дневники, 
отчеты по практике, 
аттестационные листы, 
характеристики на 
обучающихся) 
-оценочный материал 
прохождения практики. 
-портфолио 
обучающихся   

да  

 Наличие преддипломной 
практики  

  Наличие преддипломной 
практики не предусмотрено 
ОПОП 

 Наличие в структуре 
Блока 2 научно-
исследовательской 
работы. 

УП,  КУГ,  
-Документы и материалы 
по научно-
исследовательской 
работе обучающихся, 
-Положение о НИР. 

да  

 Наличие выбора мест 
прохождения практик 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
с учетом состояния их 
здоровья и требований по 
доступности  

  Отсутствует контингент 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

6.8 Соответствие структуры 
Блока 3 
«Государственная 
итоговая аттестация» 
(ГИА) требованиям 
стандарта 

УП, КУГ, 
-порядок проведения 
государственной 
итоговой аттестации, в 
том числе, особенности 
проведения 
государственных 
аттестационных 
испытаний с 
применением 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий, обеспечение 
идентификации 
личности обучающихся и 
контроля соблюдения 
требований,  
-расписание ГИА, 
-программы ГИА, ОМ 
ГИА,  
-распорядительный акт о 
допуске к 
государственной 
итоговой аттестации;  
-протоколы ГЭК, отчеты 
председателей; 

да  

6.9 Соответствие объема 
дисциплин (модулей) по 
выбору вариативной 
части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» 
требованиям стандарта 
 
Специальные условия 
обеспечивают 
возможность освоения 
дисциплин (модулей) по 
выбору инвалидам и 
лицам с ограниченными 
возможностями  

  Отсутствует контингент 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Нормативное обоснование 
п 6.9 
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

6.10 Соответствие объема 
занятий лекционного 
типа в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» 
от общего количества 
часов аудиторных 
занятий, отведенных на 
реализацию данного 
Блока, требованиям 
ФГОС ВО 

УП,  
-расписание занятий, 
-ЛНА об установлении 
минимального объема 
контактной работы 
обучающихся с 
преподавателем, а также 
максимального объема 
занятий лекционного и 
семинарского типов при 
организации 
образовательного 
процесса по 
образовательной 
программе 

да  

Требования к условиям 
реализации программы 
специалитета 

 

7.1 Общесистемные 
требования к реализации 
программы специалитета 

 

7.1.1 Соответствие 
материально-
технической базы: 

• действующим 
противопожарн
ым правилам и 
нормам,  

• обеспечение 
проведения всех 
видов 
дисциплинарной 
и 
междисциплина
рной 
подготовки, 
практической и 
научно-
исследовательск
ой работ 
обучающихся, 
предусмотренны
х учебным 
планом. 

УП, РПД, РПП, ВПО-2, 
лицензия; 
-расписание занятий, 
-правоустанавливающие 
документы на 
помещения, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность;  
--заключение 
государственного 
пожарного надзора на 
используемые 
помещения  

да  
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

7.1.2 Обеспеченность каждого 
обучающегося в течение 
всего периода обучения 
из любой точки, в 
которой имеется доступ к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет») 
доступом к одной или 
нескольким электронно-
библиотечным системам 
(электронным 
библиотекам) и 
электронной 
информационно-
образовательной среде, 
как на территории 
организации, так и вне 
ее. 

ВПО-1. 
-Документы, 
подтверждающие 
наличие и право 
использования 
цифровых (электронных) 
библиотек, 
обеспечивающих доступ 
к профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым системам, а 
также иным 
информационным 
ресурсам;  
-доступ к электронно-
библиотечной системе 
(электронной 
библиотеке) и 
электронной 
информационно-
образовательной среде;  
-Документы и 
материалы, 
подтверждающие 
наличие и право 
использования 
электронной 
информационно-
образовательной среды 
организации, 

да  
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Обеспеченность 
посредством 
электронной 
информационно-
образовательной среды 
организации: 

• доступа к 
учебным 
планам, рабочим 
программам 
дисциплин 
(модулей), 
практик, к 
изданиям 
электронных 
библиотечных 
систем и 
электронным 
образовательны
м ресурсам, 
указанным в 
рабочих 
программах; 

• фиксации хода 
образовательног
о процесса, 
результатов 
промежуточной 
аттестации и 
результатов 
освоения 
основной 
образовательной 
программы; 

• проведения всех 
видов занятий, 
процедур оценки 
результатов 
обучения, 
реализация 
которых 
предусмотрена с 
применением 
электронного 
обучения, 
дистанционных 
образовательны
х технологий; 

• формирования 
электронного 
портфолио 
обучающегося, в 
том числе 
сохранение 
работ 
обучающегося, 
рецензий и 
оценок на эти 
работы со 

-документы и материалы 
по индивидуальному 
учету результатов 
освоения обучающимися 
образовательных 
программ, а также 
хранению в архивах 
информации об этих 
результатах на 
бумажных и (или) 
электронных носителях 
(зачётные книжки, 
учебные карточки, 
аттестационные 
ведомости, портфолио и 
прочие документы, 
предусмотренные 
локальными 
нормативными актами 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность);  
-доступ к электронно-
библиотечной системе 
(электронной 
библиотеке) и 
электронной 
информационно-
образовательной среде; 
-Порядок проведения 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся, включая 
порядок установления 
сроков прохождения 
соответствующих 
испытаний 
обучающимся, не 
прошедшим 
промежуточной 
аттестации по 
уважительным причинам 
или имеющим 
академическую 
задолженность, формы, 
система оценивания, а 
также периодичность 
проведения 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся; 
-Документы и материалы 
по организации и 
проведению оценки 
обучающимися 
содержания, 
организации и качества 
образовательного 

да  
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стороны любых 
участников 
образовательног
о процесса; 

• взаимодействия 
между 
участниками 
образовательног
о процесса, в том 
числе 
синхронное и 
(или) 
асинхронное 
взаимодействие 
посредством 
сети 
«Интернет». 

процесса (положения, 
планы, графики 
проведения оценки, 
результаты оценки) 
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

Нормативное обоснование 
п.7.1.2 

 

7.1.2 Обеспеченность 
функционирования 
электронной 
информационно-
образовательной среды 
соответствующими 
средствами 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) и 
квалификацией 
работников, ее 
использующих и 
поддерживающих. 

-Договор/лицензия на 
использование ИКТ,  
-штатное расписание, 
-трудовые книжки НПР, 
-должностные 
инструкции работников, 
использующих ЭИОС, 
-Индивидуальные планы 
НПР,  
-копии документов об 
образовании и (или) о 
квалификации, в том 
числе удостоверений о 
повышении 
квалификации (при 
наличии), 
-документы, связанные с 
прохождением 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой должности 
или договор аутсорсинга 
(при обслуживании 
ЭИОС внешней 
организацией), 
-перечень средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
задействованные в 
образовательном 
процессе по программе 
(телекоммуникационное 
оборудование, 
компьютеры, 
программное 
обеспечение и др.) 

да  
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

 Соответствие 
функционирования 
электронной 
информационно-
образовательной среды 
законодательству 
Российской Федерации 

-Документы, 
подтверждающие 
наличие и право 
использования 
цифровых 
(электронных) 
библиотек, 
обеспечивающих доступ 
к профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым системам, а 
также иным 
информационным 
системам 
-Документы, 
обеспечивающие учет и 
хранение информации 
об образовательном 
процессе и внутреннем 
документообороте 
-соглашения с НПР на 
размещение учебно-
методической и научно-
исследовательской 
документации в ЭИОС 

да  

 
 
Нормативное обоснование 
п.7.1.2 

 

7.1.3 
(Провер
яется 
при 

наличии
)  

Обеспеченность 
программы специалитета 
совокупностью ресурсов 
материально-
технического и учебно-
методического 
обеспечения, 
предоставляемого 
организациями, 
участвующими в 
реализации программы 
специалитета в сетевой 
форме 

  Не реализуется сетевая 
формаобучения 

Нормативное обоснование 
п.7.1.3 
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

7.1.4 
(провер
яется 
при 

наличии
) 

Обеспеченность 
реализации программы 
на созданных в 
установленном порядке в 
иных организациях 
кафедрах или иных 
структурных 
подразделениях 
организации 
совокупностью ресурсов 
указанных организаций. 

  Не реализуется 

7.1.5 Соответствие 
квалификации 
руководящих и научно-
педагогических 
работников организации 
квалификационным 
характеристикам, 
установленным в Едином 
квалификационном 
справочнике должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, разделе 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
руководителей и 
специалистов высшего 
профессионального и 
дополнительного 
профессионального 
образования» и 
профессиональным 
стандартам (при 
наличии) 

-Штатное расписание,  
-трудовые договоры с 
руководящими и 
педагогическими 
(научно-
педагогическими) 
работниками, 
-копии документов об 
образовании и (или) о 
квалификации, в том 
числе о повышении 
квалификации (при 
наличии) 
-зачетные книжки 
студентов, 
-протоколы 
аттестационных 
комиссий 

да  

 
Нормативное обоснование 
п.7.1.5 

 

25 



п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

7.1.6 Доля штатных научно-
педагогических 
работников (в 
приведенных к 
целочисленным 
значениям ставок) от 
общего количества 
научно-педагогических 
работников организации  

-штатное расписание,  
- трудовые книжки, 
-Трудовые договоры 
(контракты), 
заключенные с НПР, 
привлеченными к 
осуществлению 
образовательного 
процесса 

да 70% 

 
 
Методика расчета 

 

7.1.7 
При 

наличии 

Среднегодовой объем 
финансирования 
научных исследований 
на одного научно-
педагогического 
работника организации 
(в приведенных к 
целочисленным 
значениям ставок) в 
размере не менее, чем 
величина аналогичного 
показателя мониторинга 
системы образования, 
утвержденного 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации  

-Форма статистической 
отчетности Мониторинг-
1,  

да  

 
Методика расчета 

 

Нормативное обоснование 
п.7.1.7 

 

7.2 Требования к кадровым 
условиям реализации 
программы специалитета 
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

7.2.1 Обеспеченность 
реализации программы 
специалитета 
руководящими и научно-
педагогическими 
работниками 
организации, а также 
лицами, привлекаемыми 
к реализации программы 
специалитета на 
условиях гражданско-
правового договора 

-штатное расписание,  
-трудовые книжки НПР,  
- Трудовые договоры 
(контракты), 
заключенные с 
преподавателями, 
привлеченными к 
осуществлению 
образовательного 
процесса, 

да 100% 

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

-штатное расписание,  
-личные дела, 
-копии документов об 
образовании и (или) о 
квалификации, в том 
числе о повышении 
квалификации (при 
наличии), 
-ЛНА, 
регламентирующий 
соотношение учебной 
(преподавательской) и 
другой педагогической 
работы в пределах 
рабочей недели или 
учебного года, 
-индивидуальные планы 
педагогических (научно-
педагогических) 
работников, 
-справка о кадровом 
обеспечении программы, 
заверенная ОО 

да 100% 
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

7.2.3 Доля научно-
педагогических 
работников (в 
приведенных к 
целочисленным 
значениям ставок), 
имеющих ученую 
степень (в том числе 
ученую степень, 
присвоенную за рубежом 
и признаваемую в 
Российской Федерации) 
и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и 
признаваемое в 
Российской Федерации), 
в общем числе научно-
педагогических 
работников, 
реализующих программу 
специалитета 

-Штатное расписание, 
-личные дела НПР, 
- индивидуальные планы 
педагогических (научно-
педагогических) 
работников. 

да 68% 

7.2.4 Доля работников (в 
приведенных к 
целочисленным 
значениям ставок) из 
числа руководителей и 
работников организаций, 
деятельность которых 
связана с 
направленностью 
(профилем) реализуемой 
программы специалитета 
(имеющих стаж работы в 
данной 
профессиональной 
области не менее 3 лет) в 
общем числе работников, 
реализующих программу 
специалитета 

-Копии трудовых 
книжек;  
-справки с места работы, 
подтверждающие стаж 
работы по профилю 
образовательной 
программы,  

да 6% 

7.3 Требования к 
материально-
техническому и учебно-
методическому 
обеспечению программы 
специалитета 
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

7.3.1 Наличие специальных 
помещений - учебных 
аудиторий для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации, а также 
помещения для 
самостоятельной работы, 
помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 

-УП, ВПО-2, 
-расписание занятий; 
-РПП, РПД, 
-документы и материалы 
по материально-
техническому 
обеспечению 
образовательной 
программы, включая 
перечень лабораторий, 
оснащенных 
лабораторным 
оборудованием и 
специальных помещений 
(в том числе 
инвентарные описи 
помещений), 
-Документы, 
подтверждающих 
наличие помещений в 
организации; 
-Документы, 
подтверждающие право 
пользования такими 
помещениями вне 
организации (договоры, 
свидетельство об 
оперативном 
управлении, 
свидетельство о 
собственности, 
аренды/субаренды и др.)  

да  
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

 Наличие 
специализированной 
мебели и технических 
средств обучения, 
служащих для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории 

-Расписание занятий, 
-документы и материалы 
по материально-
техническому 
обеспечению 
образовательной 
программы, включая 
перечень лабораторий, 
оснащенных 
лабораторным 
оборудованием и 
специальных помещений 
(в том числе 
инвентарные описи 
помещений), 
-Документы, 
подтверждающих 
постановку мебели и 
технических средств 
обучения на баланс 
организации. 
-список технических 
средств обучения по 
типам. 

да  

 Наличие наборов 
демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающих 
тематические 
иллюстрации, 
соответствующие 
примерным программам 
дисциплин (модулей), 
рабочим учебным 
программам дисциплин 
(модулей) 

-РПД 
-перечень учебно-
наглядных пособий на 
балансе организации. 
-перечень учебно-
наглядных пособий, 
правомерно 
используемых в 
образовательной 
деятельности по 
программе, не стоящих 
на балансе организации. 
-реестр 
демонстрационного 
оборудования на балансе 
организации 

да  
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

 Наличие материально-
технического 
обеспечения, 
необходимого для 
реализации программы 
специалитета, 
включающего в себя 
лаборатории, 
оснащенные 
лабораторным 
оборудованием, в 
зависимости от степени 
сложности 

-РПД, РПП 
-расписание занятий, 
-документы и материалы 
по материально-
техническому 
обеспечению 
образовательной 
программы, включая 
перечень лабораторий, 
оснащенных 
лабораторным 
оборудованием и 
специальных 
помещений; 
-Договоры (соглашения) 
на пользование 
внешними 
специализированными 
лабораториями. 
-реестр 
специализированных 
лабораторий в составе 
организации 

да  
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

 Обеспеченность 
помещений для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
компьютерной техникой 
с возможностью 
подключения к сети 
«Интернет» и наличием 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации. 

-документы и материалы 
по материально-
техническому 
обеспечению 
образовательной 
программы, включая 
перечень лабораторий, 
оснащенных 
лабораторным 
оборудованием и 
специальных 
помещений; 
-Документы, 
подтверждающие 
наличие и право 
использования 
цифровых (электронных) 
библиотек, 
обеспечивающих доступ 
к профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым системам, а 
также иным 
информационным 
ресурсам 
- доступ к электронно-
библиотечной системе 
(электронной 
библиотеке) и 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
- Договор о 
предоставлении услуг к 
сети Интернет, 
-реестр компьютерной 
техники и лицензионного 
программного 
обеспечения 

да  
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

 Укомплектованность 
библиотечного фонда на 
100 обучающихся в 
случае неиспользования 
в организации 
электронно-
библиотечной системы 
(электронной 
библиотеки): 

• печатные 
издания из 
расчета не менее 
50 экземпляров 
каждого из 
изданий 
основной 
литературы, 
перечисленной в 
рабочих 
программах 
дисциплин 
(модулей), 
практик,  

• не менее 25 
экземпляров 
дополнительной 
литературы  

-РПД, РПП, 
-Документы и материалы 
по библиотечному 
обеспечению 
образовательного 
процесса, включая 
сведения по 
библиотечному фонду, 
книги учета книжных 
фондов, списки текущих 
пополнений 
библиотечного фонда; 

да  

7.3.2 Обеспеченность 
организации 
необходимым 
комплектом 
лицензионного 
программного 
обеспечения (состав 
определяется в рабочих 
программах дисциплин 
(модулей) и подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

- РПД, РПП,  
-Лицензия на 
программное 
обеспечение 

да  
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

7.3.3 Возможность 
обеспечения 
одновременного доступа 
не менее 25 процентов 
обучающихся по 
программе специалитета 
к электронно-
библиотечным системам 
(электронной 
библиотеке) и 
электронной 
информационно-
образовательной среде 

-Документы, 
подтверждающие 
наличие и право 
использования 
цифровых (электронных) 
библиотек, 
обеспечивающих доступ 
к профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым системам, а 
также иным 
информационным 
ресурсам;  
-документы и материалы, 
подтверждающие 
наличие и право 
использования 
электронной 
информационно-
образовательной среды 
организации; 
-Форма статистической 
отчетности ВПО-1 

да  

7.3.4 Обеспеченность 
обучающихся доступом 
(удаленным доступом), в 
том числе в случае 
применения 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий, к 
современным 
профессиональным 
базам данных и 
информационным 
справочным системам, 
состав которых 
определен в рабочих 
программах дисциплин 
(модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению 

-РПД 
-Документы о 
приобретении (создании 
собственной) 
электронной 
библиотечной системы 
(ЭБС) или получении 
доступа, 
-документы, 
подтверждающие 
наличие и право 
использования 
цифровых (электронных) 
библиотек, 
обеспечивающих доступ 
к профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым системам, а 
также иным 
информационным 
ресурсам 

да  
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п.п. 
ФГОС 
ВО 

Показатель 
соответствия 

содержания и качества 

Проверяемые 
документы и 
материалы 

Соответств
ие ФГОС 

ВО 
да/нет 

Фактические значения 
показателя. 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

нарушение. 
Указание на выявленное 
несоответствие, обосновать 

нарушение 

Нормативное обоснование 
п. 7.3.4 

 

7.3.5,  
3.4 
При 

наличии 

Обеспеченность 
обучающихся из числа 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
печатными и (или) 
электронными 
образовательными 
ресурсами в формах, 
адаптированных к 
ограничениям их 
здоровья, а также 
возможности приема-
передачи информации в 
доступных для них 
формах при электронном 
обучении и 
дистанционных 
образовательных 
технологиях. 

  Отсутствует контингент 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

7.4 Требования к 
финансовым условиям 
реализации программы 
бакалавриата 

 

7.4.1 
При 

наличии 

Финансовая 
обеспеченность 
реализации программы 
специалитета в объеме не 
ниже установленных 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации 
базовых нормативных 
затрат на оказание 
государственной услуги 
в сфере образования для 
данного уровня 
образования и 
направления подготовки 
с учетом 
корректирующих 
коэффициентов, 
учитывающих 
специфику 
образовательных 
программ. 

Справка о финансовой 
обеспеченности 
реализации основной 
профессиональной 
образовательной 
программы высшего 
образования - программы 
специалитета 
  31.05.03 Стоматология 

да 155,31 
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Вывод эксперта 

Содержание и качество подготовки обучающихся в государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по аккредитуемой 
программе:31.05.03Стоматология, 31.00.00 Клиническая медицина, высшее 
образование - специалитет соответствует ФГОС ВО. 
 
 
 
Эксперт /Иванов Александр Геннадьевич/ 
 
 
04 марта 2016 г. 
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