
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования»

Формы сведений о реализации 
образовательных программ, 

заявленных для государственной 
аккредитации образовательной 

деятельности



Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 06.07.2015 № 667

В соответствии с подпунктом "г" пункта 8 Положения о государственной

аккредитации образовательной деятельности, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013

г. N 1039 утверждены формы сведений о реализации образовательных

программ, заявленных для государственной аккредитации

образовательной деятельности.

Пояснительная записка по заполнению форм сведений разработана для

всех уровней общего образования и профессионального образования, с

учетом всех образовательных стандартов: ГОС, ФГОС ВПО, ФГОС ВО.



1. Сведения заполняются по каждой основной профессиональной образовательной

программе, по виду (видам) профессиональной деятельности, к которому готовится

выпускник программы, профилю (специализации, направленности) с учетом формы

обучения (очная, очно-заочная, заочная), по каждому году набора.

2. Дата заполнения сведений соответствует дате заполнения заявления на проведение

государственной аккредитации образовательной деятельности (о переоформлении

свидетельства о государственной аккредитации в отношении ранее не аккредитованных

образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей

образовательную деятельность).

3. Сведения оформляются по форме, утвержденной Министерством образования и науки

Российской Федерации.

4. Сведения заполняются шрифтом Times New Roman, черным цветом, размера 12пт, с

одинарным межстрочным интервалом. При заполнении таблиц допускается

уменьшение размера шрифта до 10 пт.

5. Сокращения слов допускаются только в случаях, если это закреплено в форме сведений.

6. Сведения распечатываются с помощью принтера.

7. Двусторонняя печать сведений не допускается.

8. Сведения прошиваются, на обороте последнего листа делается запись о количестве

листов и заверяется подписью руководителя и печатью организации.

Порядок заполнения сведений



Титульный лист

наименование основной 
профессиональной 

образовательной программы
высшего образования

код и наименование 
направления 

подготовки/специальности

Программы 
аспирантуры _____

38.06.01 Экономика (Экономика и 
управление народным хозяйством, 
2014, очная) 

Программы 
ординатуры

Общая гигиена (2015, очная) 32.08.07 Общая гигиена



Раздел 1. Сведения о структуре ООП ВО

I. Общая структура программы аспирантура ординатура

Блок 1 Дисциплины (модули)

Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов -

Вариативная часть

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов
-

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской 

деятельности
-

Блок 2 Практики

Базовая часть -

Вариативная часть

Блок 3 "Научно-исследовательская работа" -

Вариативная часть -

Блок 4 Государственная итоговая аттестация

Базовая часть

Общий объем программы в соответствии с 
учебным 
планом

в соответствии с 
учебным 
планом



Раздел 1. Сведения о структуре ООП ВО

аспирантура ординатура

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору - в соответствии 
с учебным 
планом

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе освоения специализированных адаптационных

дисциплин (модулей) для лиц с ограниченными возможностями здоровья от объема вариативной части

Блока 1 "Дисциплины (модули)"

- %

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" в

соответствии с ФГОС
- академические 

часы

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" от

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока
- %

III. Распределение учебной нагрузки по годам

Объем программы очной формы обучения в I год

Объем программы очной формы обучения во I Iгод

Объем программы очной формы обучения в III год -

Объем программы очной формы обучения в IV год -

Объем программы обучения в соответствии с 
учебным 
планом



Раздел 1. Сведения о структуре ООП ВО

аспирантура ординатура

III. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

в 
соответствии 
с учебным 
планом

-

Суммарная трудоемкость программы (дисциплин, модулей), реализуемых исключительно 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
-

Доля образовательных программ, реализуемых исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в общей 

трудоемкости образовательной программы

-

V.  Практическая деятельность в 
соответствии 
с ООП

в 
соответствии 
с ООП

Практики наименование 

практики

наименование 

практики

Способы проведения практики наименование 

способа(ов) 

проведения 

практики

наименование 

способа(ов) 

проведения 

практики



Раздел 2. Сведения об ООП ВО

2.1.   Требования к результатам освоения основной образовательной программы*
Вид профессиональной деятельности: ________________________________________

Наименование 
дисциплин 
(модулей) в 
соответствии с 
учебным планом

Универсальные компетенции

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-1)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-1)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции

(УК-1)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-1)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-1)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-n)

Блок1 Базовая часть

Дисциплина 1 + +

Дисциплина 2 + +

Блок2 Вариативная часть

Практика 1 (способ 

проведения)
+

Практика 2 (способ 

проведения)

Блок3 Вариативная часть

Научно-

исследовательская 

работа

+

*Примечание: Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные 
программы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, или находящимися в ведении Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, в разделе 2 не заполняется подраздел 2.1.



Раздел 2. Сведения об ООП ВО

Наименование 
дисциплин 
(модулей) в 
соответствии с 
учебным планом

Общепрофесиональные компетенции

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-1)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-2)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции

(ОПК-3)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-4)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-5)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-n)

Блок1 Базовая часть

Дисциплина 1 + +

Дисциплина 2 + +

… ….

Наименование 
дисциплин 
(модулей) в 
соответствии с 
учебным планом

Професиональные компетенции

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-1)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-2)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции

(ПК-3)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-4)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-5)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОПК-n)

Блок1 Базовая часть

Дисциплина 1 + +

Дисциплина 2 + +

… ….



Программа ординатуры
2.1.   Требования к результатам освоения основной образовательной программы*

Наименование 
дисциплин 
(модулей) в 
соответствии с 
учебным планом

Универсальные компетенции

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-1)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-2)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции

(УК-3)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-4)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-5)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-n)

Блок1 Базовая часть

Дисциплина 1 + +

Дисциплина 2 + +

Вариативная часть

Дисциплина 1

Дисциплина 2

Блок2 Базовая часть

Практика 1 (способ 

проведения)
+

Вариативная часть

Практика 1 (способ 

проведения)
+

*Примечание:  Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные программы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, или находящимися в ведении Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, в разделе 2 не заполняется подраздел 2.1.



Программа ординатуры

Наименование 
дисциплин 
(модулей) в 
соответствии с 
учебным планом

Профессиональные компетенции

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-1)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-1)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции

(УК-1)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-1)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-1)

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(УК-n)

Блок1 Базовая часть

Дисциплина 1 + +

Дисциплина 2 + +

Вариативная часть

Дисциплина 1

Дисциплина 2

Блок2 Базовая часть

Практика 1 (способ 

проведения)
+

Вариативная часть

Практика 1 (способ 

проведения)
+



Раздел 2. Сведения об ООП ВО

2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы

Наименование индикатора аспирантура ординатура

Использование сетевой формы реализации основной образовательной 

программы

Да Да 

Применение электронного обучения Нет нет 

Применение дистанционных образовательных технологий

Применение модульного принципа представления содержания основной 

образовательной программы и построения учебных планов



Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП*

N 

п/п
Наименование индикатора Единица 

измерения/

значение

Значение 

сведений

1. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в

приведенных к целочисленным значениям ставок), организации, реализующей основную образовательную

программу

тыс. руб.

2. 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 основную образовательную программу

%

3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индексируемых в

базах данных "Web of Science" или "Scopus"

Ед.

4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индексируемых в

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)

Ед.

5. Сведения о научном руководителе, назначенном обучающемуся по основной образовательной программе** Федоров Иван 
Сергеевич

5.1. Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая в Российской Федерации)

научно-педагогического работника, осуществляющего научное руководство по основной образовательной

программе

ученая 

степень

Доктор 
экономических 
наук

5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки, выполненных

самостоятельно научным руководителем основной образовательной программы или при его участии

ед.

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержанием основной образовательной программы по

результатам научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных

рецензируемых научных журналах и изданиях

ед.

5.4. Количество выступлений научного руководителя основной образовательной программы на национальных и

международных конференциях

ед.



Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП

*Примечание : Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные 
образовательные программы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, или 
находящимися в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы 
охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, в разделе 3 не заполняются строки 3, 4, 5, 5.1, 5.2.

** Примечание: В таблице приводятся сведения обо всех штатных научно-педагогических работниках 
организации, осуществляющих научное руководство программой аспирантуры по направлению подготовки.



Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП
Программа ординатуры

N п/п Наименование индикатора Единица 

измерения/

значение

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу

%

2. 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 основную образовательную программу

%

3. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций,

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих основную образовательную

программу

%



Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП

Общие условия расчета показателей 2,3,4
 Если программа имеет контингент на завершающем курсе, по расчет производим по учебной нагрузке за весь период 

обучения. 
 Если программа не имеет контингента на завершающем курсе, то расчет производим по учебной нагрузке за период 

фактической реализации программы с учетом планового состава педагогических работников.

Показатель Расчет 

1 Среднегодовой объем финансирования

научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в

приведенных к целочисленным значениям

ставок) организации, реализующей

основную образовательную программу

Расчет по календарному году. 
Показатель рассчитывается с года начала реализации соответствующего уровня высшего 
образования, за период, соответствующий сроку получения образования по 
образовательной программе. 

ОСН/(Чппс +Чнр), где:

ОСН - объем финансовых средств образовательных организаций высшего образования (включая филиалы, реализующие образовательные

программы высшего образования), полученных от научных исследований и разработок, за отчетный год;

Чппс - численность профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования (включая филиалы,

реализующие образовательные программы высшего образования), на начало учебного года;

Чнр - численность научных работников образовательных организаций высшего образования (включая филиалы, реализующие

образовательные программы высшего образования), на начало учебного года.

Численность НПР включает работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без работающих по договорам

гражданско-правового характера.



Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП

Показатель Расчет 

2 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

основную образовательную программу

1) Определяем количество ставок НПР по ОПОП с учетом локальных нормативных актов 
организации, регламентирующих объем учебной нагрузки на ставку.

2) Из них определяет количество ставок, занимаемых НПР с ученой степенью и (или) ученым 
званием.

Приказ Минобрнауки от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре».

п.6.3   Учебная нагрузка педагогических работников включает в себя контактную работу обучающихся с преподавателем в 
видах учебной деятельности, установленных: 
• Для программ ординатуры (приказ Минобрнауки России от 28.01.2014 № 1258, п. 7),
• Для программ аспирантуры (адъюнктуры) ( приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259, п.9).

П.9, Приказ 1259. При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры (адъюнктуры) организация 
обеспечивает: проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, консультаций, научно-
практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых организацией; проведение 
практик; проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся выполняют самостоятельные 
научные исследования в соответствии с направленностью программы аспирантуры (адъюнктуры); проведение контроля 
качества освоения программы аспирантуры (адъюнктуры) посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.

Программы аспирантуры и ординатуры



Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП

Показатель Расчет 

3 Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в

расчете на 100 научно-педагогических

работников (в приведенных к целочисленным

значениям ставок) в журналах, индексируемых

в базах данных "Web of Science" или "Scopus"

Показатель рассчитывается за период, соответствующий сроку получения образования по 
образовательной программе.

4 Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в

расчете на 100 научно-педагогических

работников (в приведенных к целочисленным

значениям ставок) в журналах, индексируемых

в Российском индексе научного цитирования

(РИНЦ)

Программа ординатуры

Показатель Расчет 

3 Доля работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок) из числа

руководителей и работников организаций,

деятельность которых связана с

направленностью (профилем) реализуемой

программы (имеющих стаж работы в данной

профессиональной области не менее 3 лет) в

общем числе работников, реализующих

основную образовательную программу

Показатель рассчитывается за период, соответствующий сроку получения образования по 
образовательной программе.



Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении ООП

Показатель Расчет 

5 Сведения о научном руководителе, назначенном

обучающемуся по основной образовательной программе

1) Сведения заполняются на всех штатных научно-педагогических работниках 
организации, осуществляющих научное руководство программой 
аспирантуры по направлению подготовки, путем добавления строк.

2) Фамилия, имя, отчество руководителя научным содержанием ООП 
указывается полностью и должно соответствовать действительности на дату 
подачи заявления на государственную аккредитацию программы. 

3) Данные по п.п. 5.2, 5.3, 5.4 берутся за период, соответствующий сроку 
получения образования по образовательной программе. 

Федоров Иван Сергеевич

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная 

за рубежом и признаваемая в Российской Федерации)

ученая степень Доктор экономических наук

5.2 Количество научно-исследовательских (творческих) 

проектов по направлению подготовки, выполненных 

самостоятельно руководителем научного содержания 

основной образовательной программы или при его участии

ед. 2

5.3 Количество публикации руководителя научного 

содержания программы магистратуры по результатам 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях

ед. 8

5.4 Количество выступлений руководителя научного 

содержания программы магистратуры на национальных и 

международных конференциях

ед. 3



N 

п/п

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение

1-8, 
10

Заполняется

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного 

программного обеспечения, предусмотренного рабочими программами 

дисциплин (модулей)

Ед.

под «единицей» понимается количество наименований основной, дополнительной литературы, учебных 
и учебно-методических (включая электронные базы периодических изданий) печатных и/или 
электронных изданий по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу, а под «экземпляром» -
количество изданий каждого наименования.

Раздел 4. Сведения о библиотечном и
информационном обеспечении ООП

Программы аспирантуры и ординатуры



Раздел 5. Сведения о результатах государственной
итоговой аттестации по ООП*

Данные заполняются за период, соответствующий сроку получения образования по образовательной программе

№ 
п\п

Учебный 
год

Вид государственной итоговой аттестации

Государственный экзамен

(при наличии)**
Научный доклад

количеств
о 
выпускник
ов, всего

из них: количество 
выпускник
ов, всего

из них: Результаты проверки ВКР на 
наличие заимствований

получивших 

оценку 

"удовлетво

рительно"

получивш

их оценки 

"отлично" 

и 

"хорошо"

получивши

х оценку 

"удовлетво

рительно"

получивши

х оценки 

"отлично" 

и "хорошо"

выполняв

ших ВКР по 

заявкам 

предприят

ий

Средняя 

доля 

оригиналь

ных 

блоков в 

работе

Доля работ 

с оценкой 

оригиналь

ности 

текста 

менее 70%

Доля работ 

с оценкой 

оригиналь

ности 

текста 

более 80%

1 20_/20_

2 20_/20_

….

*Примечание: Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные 
программы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, или находящимися в ведении Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, в разделе 5 не заполняются сведения о количестве 
выпускников.



Раздел 5. Сведения о результатах государственной
итоговой аттестации по ООП*

Данные заполняются за период, соответствующий сроку получения образования по образовательной программе

№ п\п Учебный год

Вид государственной итоговой аттестации

Государственный экзамен

количество выпускников, всего

из них:

получивших оценку 

"удовлетворительно"

получивших оценки 

"отлично" и "хорошо"

Чел. % %

1 20_/20_

2 20_/20_

….

*Примечание: Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные 
программы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, или находящимися в ведении Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, в разделе 5 не заполняются сведения о количестве 
выпускников.

Программа ординатуры



Раздел  6.  Сведения  о контингенте 
обучающихся по ООП*

Таблица заполняется по ОПОП на момент подачи заявления о проведении аккредитационной экспертизы 
образовательной деятельности

N 

п/п

Формы получения 

образования

Количество обучающихся 

в текущем учебном году 

(чел.)

Из них количество обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды и 

инвалиды (чел.)

программы

В организации, осуществляющей образовательную деятельность

1. Очная форма аспирантура, ординатура

2. Заочная форма аспирантура

*Примечание: Раздел 6 не заполняется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
реализующими основные образовательные программы с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, или находящимися в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы 
охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

Дата заполнения "__" _________ 20__ г.

_________________________ ______________________  _________________________
(наименование должности     (подпись руководителя       (фамилия, имя, отчество

руководителя организации,     организации,                        (при наличии)
осуществляющей                      осуществляющей руководителя организации,
образовательную                      образовательную осуществляющей
деятельность)                           деятельность)                     образовательную

деятельность)



Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования»

Благодарим за внимание


