
Маколов В.И., к.э.н., доцент, начальник 
отдела качества, аккредитации и 
лицензирования УМУ РГГУ



Цель государственной аккредитации 
образовательной деятельности -

подтверждение соответствия 
федеральным государственным образовательным 

стандартам 
образовательной деятельности 

по реализуемым образовательным программам 

/Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,

Статья 92. Государственная аккредитация образовательной 
деятельности/

НАЛИЧИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ – 
ПРАВО ДЛЯ ВЫДАЧИ 

ДИПЛОМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА





АККРЕДИТАЦИЯ УГСН  СПО и ВО
в 2019 /2020 уч. году 

В 2019/2020 уч. году университету предстоит пройти аккредитацию
по всем реализуемым образовательным программам:

Высшего образования и среднего профессионального образования 
СПО (6 УГСН)
бакалавриат (18 УГСН)
специалитет (3 УГСН)
магистратура (18 УГСН) (реализуются 17 УГСН)
подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре (12 
УГСН)

Высшего образования и среднего профессионального образования 
(3 УГСН (ВО), 4 УГСН (СПО), филиал в г. Домодедово)

ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА ОТПРАВКИ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ В РОСОБРНАДЗОР

ФЕВРАЛЬ 2020 г.



4 ОСНОВНЫХ ЭТАПА АККРЕДИТАЦИИ:

Использо-
вание

результатов
и улучшение

Диагностика и 
предваритель-

ная 
подготовка

 

Формирование
заявления 

и сведений по
ОП

Аккредитацион-
ная 

экспертиза

(1) (2) (3) (4)

Анализ, коррекция и подготовка



Время ожидания членом экспертной группы 
предоставления необходимых для проведения 
аккредитационной экспертизы документов и 
материалов организацией 

    не должно превышать двух часов 
   с момента подачи запроса.

При непредставлении запрашиваемых экспертом документов
формируется отрицательное экспертное заключение, 

которое является основанием для отказа 
в государственной аккредитации по данной ОП (УГСН).



                                                                                                                                           

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ДАННОМ ЭТАПЕ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (1), 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (2), 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (2), 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК (3), 
ПРОГРАММА ГИА (4), 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (5), 
КАДРОВЫЕ СПРАВКИ (6).

                                                                                                                                           

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ДАННОМ ЭТАПЕ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (1), 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (2), 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (2), 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК (3), 
ПРОГРАММА ГИА (4), 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (5), 
КАДРОВЫЕ СПРАВКИ (6).



2016 2017 2018 2019 гг.

1. РПД должны делиться на 2 группы: 

1 группа – РПД (общие или единые для разных годов приема: 2016 г., 
2017 г., 2018 г., 2019 г., учебно-тематический план в РПД для разных годов 
приема), дата РПД – июнь 2019 г. Лист актуализации. 

2 группа – РПД (частные или единичные для того или иного года приема, 
учебно-тематический план в РПД для разных годов приема при 
необходимости), дата РПД зависит от года прочтения дисциплины (если 
дисциплина прочтена и ее больше не будет, год актуализации будет 
совпадать с годом ее прочтения). Лист актуализации.

3. ОМ от 2019 г.

4. ОП ВО

Единая программа от 2019 г. (утверждение от 30.06. 2016 №11). В 
редакции, утвержденной протоколом заседания Ученого совета  
от 29.08.2019 №10. Лист актуализации.

Датирование и актуализация ключевых документов



№ Текст актуализации или 
прилагаемый к ОП документ, 

содержащий изменения

Дата № 
протокола

 1 Приложение №  
 Требуются не всем!!!

 
 

 2 Приложение №

3 Приложение №

4 Приложение №1 29.06.2017 г. 9 

5 Приложение №2 26.06.2018 г. 9 

Лист изменений к ОП ВО

ОП ВО обновлена решением Ученого совета РГГУ 
(бакалавриат)

*Тексты обновлений на сайте



№ Текст актуализации или 
прилагаемый к ОП документ, 

содержащий изменения

Дата № 
протокола

1 Приложение №1 26.06.2018 г.  9

 

Лист изменений к ОП ВО

ОП ВО обновлена решением Ученого совета РГГУ 
(магистратура)

*Тексты обновлений на сайте



№ Шифр Направление 
подготовки

Дата принятия Изменения

1 380302 Менеджмент (+1 пр.) 09 февраля 2016 г. № 
41028

13.07.2017 г.

2 400301 Юриспруденция (+2 пр.) 29 декабря 2016 г. № 
45038

11.01.2018 г.

3 100301 Информационная 
безопасность (+1 пр.)

20 декабря 2016 г. № 
44821

-

4 370501 Клиническая 
психология (5л. 6м./6л.) 
(+3 пр.)

26.09.2016 г. N 43809 13.07.2017 г.

5 370502 Психология служебной 
деятельности 
(5л./5л.6м.) (+2 пр.)

11.01.2017 N 45176 -

6 450501 Перевод и 
переводоведение (5л.) 
(+3 пр.)

03.11.2016 N 44245 13.07.2017 г.

ИЗМЕНЕНИЯ К ФГОС (+1(2,3) ПРОТОКОЛА К ОП ВО)



Лист изменений к РПД

РПД (ПП) обновлена решением кафедры (название кафедры)

№ Текст актуализации или прилагаемый 
к РПД документ, содержащий 

изменения

Дата № 
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная 
литература Указать дату до 

29.06.2017 г.

 

2 Приложение №2  
3 Обновлена основная и дополнительная 

литература Указать дату до 
26.06.2018 г.

 

4 Приложение №3  
  Приложение N   Требуется не всем!!!

*Тексты обновлений на сайте



Приложение №1 (2017 г.), №2 (2018 г.)

Состав программного обеспечения (ПО)

Состав современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационных 
справочных систем (ИСС)





РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОП, РПД, ПП, ПрГИА



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕАКТУАЛЬНЫХ ВЕРСИЙ 
ФГОС ВО;

2. ИСКАЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ВО;
3. «НЕСТЫКОВКА» С ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

(УЧЕБНЫЙ ПЛАН, РПД, ПП) 
4. «ФРАГМЕНТАРНОСТЬ» ОТРАЖЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ВО 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕАКТУАЛЬНЫХ ВЕРСИЙ 
ФГОС ВО;

2. ИСКАЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ВО;
3. «НЕСТЫКОВКА» С ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

(УЧЕБНЫЙ ПЛАН, РПД, ПП) 
4. «ФРАГМЕНТАРНОСТЬ» ОТРАЖЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ВО 



Типичные ошибки по РПД

1. Печатные источники литературы (нет уверенности в 
книгообеспеченности), устаревшие даты обращения на 
интернет-ресурсы

П. 7.3.1

2. Не указан состав программного обеспечения (ПО), 
современных проф. баз данных и информационно-
справочных систем. Если указано ПО, то оно зачастую 
неадекватное для дисциплины

Пп. 7.3.2, 
7.3.4

3. «Путаница» в профилях в разных документах Пп. 4.3, 6.1

4. Некорректная связь с другими дисциплинами, 
практиками; ссылка на отсутствующие в УП дисциплины

Пп. 6.1-6.8

5. Несовпадение компетенций в учебном плане и РПД Раздел V

6. Контактные часы на курсовую работу не указаны
Раздел VI, 
Приказ 301

7. Различия в объеме и структуре часов в РПД и УП по 
разным формам обучения

Раздел VI, 
Приказ 301

8. Планируемые результаты обучения не отражают 
специфику дисциплины и программы

Раздел V, 
Приказ 301



Ошибки в программах практик 
(в дополнение к предыдущим проблемам)

Способ 
проведения 
практики не 
по ФГОС ВО

Компетенции по 
преддип. 

практике и ГИА 
(ВКР) не 

совпадают

Интернет-
ресурсы не по 
направлению 

практики
Оценочные 

материалы не 
привязаны к 
конкретным 

компетенциям

Содержание, 
вопросы к зачету 
и т.д. одинаковы 
для всех видов и 
типов практик



ВЗГЛЯД НА РПД ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА

Привлекательный 
внешний вид

Аккуратно оформленный 
документ

Наличие реквизитов и 
подписей

Адекватные 
компетенции

Разумный объем

Соответствие документа 
требованиям, установленным 

в ЛНА

Все согласующие и 
утверждающий подписи 
должны присутствовать

Корректные формулировки в 
цели, задачах и планируемых 

результатах обучения

Разумное число 
компетенций и связь с 

дисциплиной

Объем и структура 
часов и з.е. в 

соответствии с УП

Точное совпадение общего 
объема и структуры 
трудоемкости по УП

Соблюдение 
требований ФГОС ВО

Наличие литературы: если 
из ЭБС – возможность по 

ссылке открыть источник в 
полноценном виде. 

Литература в печатном 
виде должна 

соответствовать нормам 
книгообеспеченности

Наличие комплекта 
лицензионного ПО и его 
ежегодное обновление

Наличие проф. баз данных 
и информационно-спр. 
систем и их ежегодное 

обновление

Наличие адекватного 
материально-технического 
обеспечения (лаборатории, 

демонстрационное 
оборудование и т.п.)

Наличие контактных часов 
на курсовую работу (проект)



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Для реализации программы имеются специальные помещения, 

представляющие собой учебные аудитории 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 и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Компьютерные классы оснащены компьютерами, объединенными 
сетью с выходом в Интернет.



                                                                                                                                           

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

                                                                                                                                           

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Справка

кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата/программы магистратуры/ 
программы специалитета/ 
код, наименование основной образовательной программы – направленность 
(профиль)/специализация, форма обучения, год набора
! Заполняются 2 справки по каждой ОП (на старший и младший курсы 
очной формы обучения). При отсутствии очной формы – на иные формы 
обучения. Должны быть только лица, состоящие в трудовых отношениях 
с вузом (или ГПХ) (для «плановых» преподавателей)

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

http://ucheb.rsuh.ru/article.html?id=2639881

http://ucheb.rsuh.ru/article.html?id=2639881


Справка

о научно-педагогических работниках из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы высшего образования – программы бакалавриата/ 
программы магистратуры/ программы специалитета/ 
код, наименование основной образовательной программы -  направленность 
(профиль)/специализация
! Заполняются 1 или 2 справки по каждой ОП (по запросу эксперта). При 
отсутствии очной формы – на иные формы обучения.

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

http://ucheb.rsuh.ru/article.html?id=2639881

http://ucheb.rsuh.ru/article.html?id=2639881


Справка

о руководителе научного содержания основной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры (код, наименование 
основной образовательной программы – направленность (профиль)), 
заявленной на государственную аккредитацию
! Заполняется 1 справка по каждой ОП. При отсутствии очной формы – 
на иные формы обучения.

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

http://ucheb.rsuh.ru/article.html?id=2639881

http://ucheb.rsuh.ru/article.html?id=2639881


ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕБОВАНИЙ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

1. Профильное 
образование

Профильность по 
отношению к читаемой 

дисциплине (УГСН) 

2. Повышение 
квалификации по ИКТ 

(ЭИОС)

3. НПР-практики 
(руководители и 

работники 
(специалисты) по 

профилю программы

С 01.01.2020 г. профильное 
у всех вновь принятых 

работников!

Профильное образование и 
(или) повышение 

квалификации по ИКТ у лиц, 
поддерживающих ЭИОС

Без требований к 
объему нагрузки 
(важен сам факт 

участия)

Повышение квалификации 
у всех, кто работает и 

РАБОТАЛ с 2016 г. в ЭИОС, 
кроме членов ГИА

Представители организаций 
по ПРОФИЛЮ 

образовательной программы

Руководитель(и) и 
работник(и) с опытом 3 (или 
5) лет (совместители и (или) 

по договору ГПХ)

4. Научные работники Внутренние и (или) 
внешние (минимум 2 

работника)

5. Руководители вуза
Наличие в ОП 
руководителей 

Зав. кафедрой, декан 
(директор) относится 

к ППС

6. Лица по договору 
ГПХ



№ 
п\
п

Ф.И.О. 
научного 
руководителя 

Условия 
привлечения 
(основное 
место 
работы: 
штатный, 
внутренний 
совместитель
, внешний 
совместитель
; 
по договору 
ГПХ)

ученая 
степень, 
ученое 
звание

Тематика 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
(творческой) 
деятельности 
(участие в 
осуществлении 
такой 
деятельности) по 
направлению 
подготовки, а 
также 
наименование и 
реквизиты 
документа, 
подтверждающие 
ее закрепление

Публикации в 
ведущих 
отечественных 
рецензируемых 
научных 
журналах и 
изданиях

Публикации в 
зарубежных 
рецензируемых 
научных 
журналах и 
изданиях

Апробация 
результатов 
научно-
исследовательской 
(творческой) 
деятельности на 
национальных и 
международных 
конференциях, с 
указанием темы 
статьи (темы 
доклада)

Справка

о руководителе научного содержания основной 
образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры (код, наименование основной 
образовательной программы – направленность 

(профиль)), заявленной на государственную 
аккредитацию

*Заполняется на весь период реализации программы



                                                                                                                                           

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

                                                                                                                                           

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Справка

о материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата/ программы 

магистратуры/ программы специалитета/ программы аспирантуры 
(адъюнктуры)/ программы ординатуры/ программы ассистентуры-

стажировки (код, наименование основной образовательной программы – 
направленность (профиль)/специализация)

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

http://ucheb.rsuh.ru/article.html?id=2639881

! Заполняется справка либо на направление обучения или по каждой ОП 
(по учебному плану выпускного курса очной формы обучения). При 
отсутствии очной формы – на иные формы обучения. Указываются только 
адреса из лицензии!!!

http://ucheb.rsuh.ru/article.html?id=2639881


СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
основной профессиональной образовательной программы ВО

(шифр и наименование направления подготовки, специальности)

№ 
п/п

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа

   по расписаниям 
занятий

 паспорта аудиторий и 
РПД

 РПД

     
     
     

*Специальные помещения - учебные аудитории 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.



Спасибо за внимание!

Успехов всем нам!
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