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Государственная аккредитация образовательной деятельности
Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным
программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, за
исключением образовательных программ дошкольного образования, а также по основным образовательным
программам, реализуемым в соответствии с образовательными стандартами.
Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является подтверждение соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам образовательной деятельности по основным
образовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных организациях, организациях,
осуществляющих обучение.
Предметом аккредитационной экспертизы является определение соответствия содержания и качества
подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для
государственной аккредитации образовательным программам федеральным государственным образовательным
стандартам (далее - аккредитационная экспертиза). При проведении аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности по образовательным программам, которые обеспечивают реализацию стандартов,
установленных образовательной организацией самостоятельно, аккредитационная экспертиза в части проводится
только оценка качества.

ЗАПРОС
о представлении документов и материалов, необходимых для проведения
аккредитационной экспертизы

По ФГОС ВО
Основная образовательная программа высшего образования –
программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), включающая общую характеристику программы
аспирантуры (адъюнктуры), учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик,
оценочные и методические материалы, иные компоненты, включенные
в состав программы аспирантуры (адъюнктуры) по решению
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

По СУОС
Основная образовательная программа высшего образования,
включающая общую характеристику образовательной программы,
оценочные материалы, определяющие степень достижения
планируемых результатов освоения образовательной программы и
(или) планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
практике.

Индивидуальные учебные планы обучающихся

-

Расписания учебных занятий;

-

Расписания промежуточных аттестаций, государственной итоговой
аттестации (итоговой аттестации) (при наличии);
Основная образовательная программа высшего образования –
программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), включающая общую характеристику программы
аспирантуры (адъюнктуры), учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик,
оценочные и методические материалы, иные компоненты, включенные
в состав программы аспирантуры (адъюнктуры) по решению
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Оценочный материал и результаты аттестации по практикам (при
наличии)

ЗАПРОС
о представлении документов и материалов, необходимых для проведения
аккредитационной экспертизы

По ФГОС ВО

По СУОС

Штатное расписание (штаты), копии трудовых договоров (служебных
контрактов) с педагогическими работниками, трудовых книжек,
документов об образовании и (или) квалификации, справка о
квалификации руководящих и научно-педагогических работников
организации,
справка
о
кадровом
обеспечении
основной
образовательной программы, справка о научном руководителе
аспирантов по основной образовательной программе* 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
Для иностранных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность за пределами территории российской
Федерации, - при наличии
Индивидуальные
работников;

планы

педагогических

(научно-педагогических)

-

-

ЗАПРОС
о представлении документов и материалов, необходимых для проведения
аккредитационной экспертизы

По ФГОС ВО
Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:
•порядок разработки и утверждения программ аспирантуры (адъюнктуры) и индивидуальных
учебных планов обучающихся;
•порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей);
•порядок организации образовательной деятельности по программам аспирантуры (адъюнктуры) при
сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации указанных
программ;
•порядок проведения текущего контроля успеваемости;
•порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся;
•хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися программы аспирантуры
(адъюнктуры) и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях;
•порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
•порядок ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану обучающегося по программе
аспирантуры (адъюнктуры) обучающимся, который имеет диплом об окончании аспирантуры
(адъюнктуры), и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обучается по
иной программе аспирантуры (адъюнктуры), и (или) имеет способности и (или) уровень развития,
позволяющие освоить программу аспирантуры (адъюнктуры) в более короткий срок по сравнению со
сроком получения высшего образования по программе аспирантуры (адъюнктуры), установленным
организацией. осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС;
•реализацию программ аспирантуры (адъюнктуры), содержащих сведения, составляющие
государственную тайну (при наличии);
•порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации
образовательных программ.

По СУОС
Локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие:
•
порядок разработки и утверждения программ
аспирантуры (адъюнктуры) и индивидуальных учебных
планов обучающихся;
•
порядок проведения текущего контроля
успеваемости;
•
порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся;
•
хранение в архивах информации о результатах
освоения обучающимися программы аспирантуры
(адъюнктуры) и о поощрении обучающихся на бумажных и
(или) электронных носителях;
•
порядок зачета организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

Количество ООП по аспирантуре, подлежащих аккредитации
Институт
ИСИ
ИЭиТС
ИММиТ
ИФНиТ
ИКНТ
ИПММ
ИПМЭиТ
ГИ
ВШ ТБ
ИФКСТ
ВШБТиПТ
Итого

Количество УГСН
3
4
6
3
4
4
2
5
1
1
1

Количество ООП
8
17
21
13
8
9
7
6
2
1
2
94

Образовательные программы, участвующие в аккредитации

Образовательные программы, участвующие в аккредитации

Образовательные программы, участвующие в аккредитации

Образовательные программы, участвующие в аккредитации

Образовательные программы, участвующие в аккредитации

Образовательные программы, участвующие в аккредитации

Образовательные программы, участвующие в аккредитации

Образовательные программы, участвующие в аккредитации

Образовательные программы, участвующие в аккредитации

Перечень документов для проведения аккредитационной экспертизы
(приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385)
Основная образовательная
программа ВО
Общая характеристика ОП

Сроки исполнения
до 16 апреля

Учебный план

Загружен в Репозиторий учебных планов СПбПУ

Календарный учебный график

Загружен в Репозиторий учебных планов СПбПУ

Рабочие программы дисциплин (модулей)
Программы практик

Программа научных исследований
Программа ГИА

ФОС
Оценочные и методические материалы
(КИМ) и др.

до 16 апреля загрузить в Репозиторий учебных планов
до 16 апреля подготовить документ для дальнейшей загрузки
в Репозиторий учебных планов СПбПУ
до 16 апреля подготовить документ для дальнейшей загрузки
в Репозиторий учебных планов СПбПУ
до 16 апреля подготовить документ для дальнейшей загрузки
в Репозиторий учебных планов СПбПУ
до 16 апреля загрузить в Репозиторий учебных планов СПбПУ
до 16 апреля подготовить к процедуре самообследования

Репозиторий учебных планов СПбПУ
https://plan.spbstu.ru/

Перечень документов для проведения аккредитационной экспертизы
(приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385)
▪

Расписания учебных занятий и расписания промежуточных аттестаций, ГИА

✓ за I и II семестры 2017/2018 уч.г.,
✓ I семестр 2018/2019 уч.г.
✓ график учебного процесса СПбПУ на 2018/2019 уч.г

http://www.spbstu.ru/education/management-structure/postgraduate/the-learning-process/

Перечень документов для проведения аккредитационной экспертизы
(приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385)
▪ Индивидуальные учебные планы обучающихся (ФИО аспирантов);

Год
приема

Направления подготовки
Очная

Заочная
01.06.01, 03.06.01, 04.06.01, 06.06.01, 08.06.01,
09.06.01, 10.06.01, 11.06.01, 12.06.01, 13.06.01,
14.06.01, 15.06.01, 19.06.01, 20.06.01, 22.06.01,
27.06.01, 28.06.01

2014

2015

01.06.01, 03.06.01, 04.06.01, 06.06.01,
08.06.01, 09.06.01, 10.06.01, 11.06.01,
12.06.01, 13.06.01, 14.06.01, 15.06.01,
19.06.01, 20.06.01, 22.06.01, 27.06.01,
28.06.01

05.06.01, 38.06.01, 40.06.01, 41.06.01,
44.06.01, 46.06.01, 47.06.01, 49.06.01

2016 –
2018

01.06.01, 03.06.01, 04.06.01, 05.06.01, 08.06.01, 09.06.01, 10.06.01, 11.06.01, 12.06.01,
13.06.01, 14.06.01, 15.06.01, 19.06.01, 20.06.01, 22.06.01, 27.06.01, 28.06.01 38.06.01,
40.06.01, 41.06.01, 44.06.01, 46.06.01, 47.06.01, 49.06.01

Перечень документов для проведения аккредитационной экспертизы
(приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385)
▪ Документы, содержащие информацию об индивидуальном учете результатов освоения
обучающимися образовательной программы, предусмотренные локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность;
❖
✓
✓
✓
✓
✓

Зачетные и экзаменационные ведомости по семестрам
прием 2014 года – заочная форма (семестры: 1 – 9);
прием 2015 года – очная и заочная формы (семестры: 1 – 7);
прием 2016 года – очная и заочная формы (семестры: 1 – 5);
прием 2017 года – очная и заочная формы (семестры: 1 – 3);
прием 2018 года – очная и заочная формы (семестр 1)

Ксерокопия зачетных ведомостей будет передана руководителям ОП по аспирантуре
от институтов до 01.04.2018

Перечень документов для проведения аккредитационной экспертизы
(приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385)
▪ Отчетность обучающихся по практикам, оценочный материал и результаты аттестации по
практикам;
Отчеты аспирантов с полным пакетом документов хранятся на кафедре и должны быть подготовлены
к проверке до 16.04.2018

▪ Научные доклады об основных результатах подготовленных НКР (диссертаций);
Указать информацию по 2 – 3 научным докладам
Выпуск 2017 года (Перечень направлений подготовки: 05.06.01,38.06.01,40.06.01, 41.06.01,44.06.01, 46.06.01,47.06.01,49.06.01)
Выпуск 2018 года (Перечень направлений подготовки: 01.06.01, 03.06.01, 04.06.01, 05.06.01, 08.06.01, 09.06.01, 10.06.01,
11.06.01, 12.06.01, 13.06.01, 14.06.01, 15.06.01, 19.06.01, 20.06.01, 22.06.01, 27.06.01, 28.06.01 38.06.01, 40.06.01, 41.06.01,
44.06.01, 46.06.01, 47.06.01, 49.06.01)

Перечень документов для проведения аккредитационной экспертизы
(приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385)
Кадровые документы:
•Штатное расписание профессорско-преподавательского состава ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого» на 01.01.2018;
•Копии трудовых договоров с педагогическими работниками, трудовых книжек, документов об
образовании и (или) квалификации (Управление персонала);
•Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы
•Справка о научном руководителе аспирантов по основной образовательной программе
•Индивидуальные планы педагогических (научно-педагогических) работников (должны быть
распечатаны из АС «Нагрузка вуза»).

Справка о кадровом обеспечении ООП

Справка о научном руководителе

Список научных руководителей аспирантов и
ППС занятых в учебном процессе
Наименование Института / Высшей школы

Количество ППС, обеспечивающих учебный
процесс в аспирантуре

ВШБТиПТ

13

ВШТБ

13

ГИ

29

ИКНТ

54

ИММиТ

87

ИПММ

52

ИПМЭиТ

54

ИСИ

24

ИФКСТ

5

ИФНиТ

95

ИЭиТС

72

Пофамильный список ППС передан в Управление персоналом для проверки

Перечень документов для проведения аккредитационной экспертизы
(приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385)
Локальные нормативные акты

Представлены на сайте: https://dep.spbstu.ru/for_aspirants/.

Перечень документов для проведения аккредитационной экспертизы
(приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385)
Распорядительные акты:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

о приеме на обучение;
об обучении по индивидуальному учебному плану (при наличии);
о переводе обучающихся; - о направлении на практику обучающихся;
о допуске обучающихся к ГИА (при наличии);
о составе ГЭК (при наличии);
об утверждении тем НКР и назначении руководителей НКР;
об отчислении обучающихся.

Электронные версии приказов за 2014 – 2018 гг. будут переданы руководителям ОП
по аспирантуре от институтов до 01.04.2018.

Отчет о самообследовании

Справка о МТО

Справка о МТО

Справочная информация для заполнения отчета о самообследовании

СДО СПбПУ
lms.spbstu.ru
Подготовка к государственной аккредитации

Статистика посещения группы на 16.03.2018
ФИО руководителя ОП
аспирантуры
Смольская Н.Б.
Куколев М.И.
Краснова Н.К.
Сараджишвили С.Э.
Кочнева О.В.
Попов С.Г.
Пупенцова С.В.
Бакаев В.В.
Белько В.О.
Бызхов А.П.
Чернова Е.В.

Наименование института
/ ВШ
ГИ

Посещение
9 дней назад

ИСИ
ИФНиТ
ИКНТ
ИММиТ
ИПММ
ИПМЭиТ
ИФКСТ
ИЭиТС
ВШТБ
ВШБТиПТ

36 дней 19 час.
никогда
56 дней 22 час.
22 дня 22 час.
77 дней 12 час.
22 дня 23 час
10 дней 15 час.
никогда
14 дней 4 час.
92 дня 3 час.

Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

Благодарю за внимание!

