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Сведения об ОП
Справка о 
кадровом 

обеспечении

Справка о материально-
техническом 
обеспечении

ЗАЯВЛЕНИЕ

Проверка 
Росаккредагенством 

документов и материалов, 
размещенных вузом на 

официальном сайте

Проведение аккредитационной экспертизы в вузе 
(до 5 рабочих дней)

Приказ 
Рособрнадзора о 
государственной 

аккредитации

Приказ Рособрнадзора 
об отказе в 

государственной 
аккредитации
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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной 
программы

Раздел 2. Сведения об основной образовательной программе

2.1. Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы 

2.2. Сведения об особенностях реализации основной 
образовательной программы

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной 
образовательной программы

Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении 
основной образовательной программы

Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой 
аттестации по основной образовательной программе

Раздел 6. Сведения о численности обучающихся по основной 
образовательной программе 
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СПРАВКА О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ООП 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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№ 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 

программу 

Условия привлечения 
(основное место 

работы: штатный, 
внутренний 

совместитель, внешний 
совместитель;

 по договору ГПХ)

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое 
звание

Перечень 
читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании

Объем учебной 
нагрузки* по 
дисциплинам 

(модулям), 
практикам, ГИА 

Контактная работа

количест
во часов

доля 
ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Петрова 

Александра 
Ивановна

Внутренний 
совместитель

Должность – 
доцент,
к.п.н.,
Ученое 
звание 
отсутствует

Физика Высшее, магистр по 
направлению 
подготовки 44.04.01 
Педагогическое 
образование, 
преподаватель физики 
и математики. 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 31780007475 от 
09.12.2014, «Применение 
современных образовательных 
технологий в учебном процессе», 
72 часа, ФГБОУ_______

 
68

 

 
0,077

 

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

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную 
образовательную программу, ______ чел.

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную 
программу, ______ ст.

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки 
НПР на ставку по определенной должности от______________201_г. № ________ 
(заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам 
контактной работы на одного обучающегося от______________201_г. № ________ 
(заверенная скан-копия должна быть приложена к справке). 



СПРАВКА О РАБОТНИКАХ ИЗ ЧИСЛА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

7

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

№ 
п/
п

Ф.И.О.
Наименование 
организации 

Должность в 
организации

Время работы в 
организации

Учебная нагрузка в 
рамках 

образовательной 
программы за весь 
период реализации 

(доля ставки)

1      

2      

      

      

      

Cправка о работниках из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы высшего образования



СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ООП ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

8

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

* 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.

№ 
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
     

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

20_/20_  С «___» _____20__г. по 
«__» ______20__г.

20_/20_   

 
Наименование документа

Наименование документа (№ документа, 
дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия)
Заключения, выданные в установленном порядке 
органами, осуществляющими государственный 
пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 
сооружений и помещений, используемых для ведения 
образовательной деятельности, установленным 
законодательством РФ требованиям

 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ УрФУ

9

Распоряжение 
проректора 

по учебной работе 
01.03-04/14 от 

06.03.2018

В дополнении к приказу 
ректора 

130/03 от 08.02.2018

Распоряжение 
проректора 

по учебной работе 
01.03-04/17 от 

13.03.2018
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!
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