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Уровень образования УГС 

  

СПО 24 

ВО, бакалавриат 31 

ВО, магистратура 20 

ВО, специалитет 9 

Аспирантура 16 

ИТОГО: 100 

Количество УГС 

Уровень образования Количество* 

ООП ФГОС 3+ 

Количество* 

ООП ФГОС 3++ , ТОП-50(СПО) 

СПО 53** 17**  

ВО, бакалавриат 437** 69** 

ВО, магистратура 57 34 

ВО, специалитет 42 1 

Аспирантура 51   

ИТОГО: 640 121 

Количество ООП 

*с учетом всех форм обучения (очная, очно-заочная, заочная, ипу) 

** включая Энгельсский технологический институт (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. и Филиал СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. в городе Петровске 



Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (ст.92) 

 Постановление правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности»  

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 ноября 2019 г. N 1628 "Об 

утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности………………………………………………………………………" 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385 «Об утверждении перечней документов и материалов, 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

• Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС 3+, ФГОС 3++) 
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Государственная аккредитация 

образовательной деятельности  
(273-ФЗ «Об образовании в РФ», статья 92)  

Цель государственной 

аккредитации 

образовательной деятельности  

Предмет аккредитационной 

экспертизы 

Подтверждение соответствия 

ФГОС образовательной 

деятельности по ООП и 

подготовки обучающихся  

Определение соответствия 

содержания и качества 

подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС 
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Этапы государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

основных образовательных 

программ к государственной 

аккредитации 

подготовка и 

подача 
прием заявления подготовка 

подготовка и 

утверждение 
проведение 

подготовка 

экспертами 

подготовка 
утверждение приказа о государственной 

аккредитации 

1 
заявления на процедуру 

государственной 

аккредитации 

на процедуру государственной 

аккредитации  (прием 

заявления по существу) 

распоряжения о проведении  

аккредитационной 

экспертизы 

аккредитационной 

экспертизы (с выездом/без 

выезда) 

отчетов по образовательным 

программам 

заключения руководителем 

экспертной группы 

(отказе в государственной аккредитации) на основании 

заключения экспертной группы 
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Свидетельство о государственной аккредитации -  6 лет 
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Аккредитационная экспертиза проводится  экспертной группой (руководитель экспертной 

группы +эксперты) 

С выездом в ОО Без выезда ОО 

Экспертная группа 

Запрос документов 

Предоставление документов 

/Акт о непредставлении 

документов (2ч.) - ОТКАЗ в ГА 

Работа экспертной группы в 

течение 5 дней 

Соответствие/Несоответствие 

ФГОС   

5 дней на устранение 

выявленных несоответствий 

Заключение экспертной группы 

Соответствие/Несоответствие 

ФГОС 

Рособрнадзор 

Запрос документов в 

электронном виде (сканы 

документов) 

Экспертная группа 

Предоставление документов 

/Акт о непредставлении 

документов - ОТКАЗ в ГА 

Работа экспертной группы в 

течение 5 дней 

Соответствие/Несоответствие 

ФГОС   

Заключение экспертной группы 

Соответствие/Несоответствие 

ФГОС 

5 дней на устранение 

выявленных несоответствий 

Перечень документов и 

материалов, 

необходимых для 

проведения 

аккредитационной 

экспертизы с выездом (без 

выезда) в организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность, или ее 

филиал по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, 

программам специалитета 

и программам 

магистратуры (утв. 

приказом Министерства 

образования и науки РФ 

от 9 ноября 2016 г. 

N 1385) 
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Государственная аккредитация образовательной деятельности  

(273-ФЗ «Об образовании в РФ», статья 92)  

Аккредитационный орган отказывает организации в 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

Выявление недостоверной 

информации в документах, 

представленных организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Наличие отрицательного 

заключения, составленного по 

результатам 

аккредитационной экспертизы 

экспертной группой 



Типичные нарушения, выявляемые при проведении аккредитационной 

экспертизы: 

 

Основная 

образовательная 

программа 

- отсутствие утвержденных в полном объеме 

образовательных программ (рабочих программ 

дисциплин, модулей, практик); 

- несоответствия типов и видов практик, 

предусмотренных ФГОС ВО; 

- несоответствия общей трудоемкости дисциплин 

(модулей) в рабочих программах дисциплин и 

учебных планах;  

- отсутствие фондов оценочных средств. 

 

Электронная 

информационная 

образовательная 

среда   

- не обеспечен доступ к учебно-методической 

документации; 

- не обеспечен доступ к изданиям ЭБС; 

- не сформированы электронные портфолио 

обучающихся. 

Требования к 

кадровым условиям 

реализации ООП 

- базовое образование НПР не соответствует профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля); 

- доля НПР имеющих ученую степень и (или) ученое 

званием в общем числе НПР менее 50%; 

- НПР, осуществляющие общее руководство научным 

содержанием программы магистратуры не имеют 

ежегодных публикаций в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях 
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Государственная аккредитация образовательной деятельности  

(273-ФЗ «Об образовании в РФ»)  

 

УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

08.03.01 Строительство (Автомобильные дороги 

и аэродромы) 

08.03.01 Строительство (Мосты и 

транспортные тоннели) не соответствует 

ФГОС 

08.03.01 Строительство (Экспертиза и 

управление недвижимостью) 

08.03.01 Строительство (Теплогазоснабжение и 

вентиляция) 

  

 

 

УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

08.03.01 Строительство (Автомобильные 

дороги и аэродромы) 

08.03.01 Строительство (Мосты и 

транспортные тоннели)  

08.03.01 Строительство (Экспертиза и 

управление недвижимостью) 

08.03.01Строительство (Теплогазоснабжение и 

вентиляция) 

  

 

УГС 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(автомобильный сервис) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(автомобили и автомобильное хозяйство) 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте) 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

(Организация и безопасность движения) 

  

 

УГС 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(автомобильный сервис) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(автомобили и автомобильное хозяйство) не 

соответствует ФГОС 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте) 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

(Организация и безопасность движения) 
 

ГИА        Диплом 



 
План мероприятий по подготовке к государственной аккредитации  

в 2022 году образовательных программ федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» (утвержден ученом советом  пр. № 13 от 

30.11.2020 г.) 
 

 

1. Оценка обеспеченности дисциплин и практик, ГИА учебно-методическими материалами  до 

29.01.2021 г. 

 

 

2. Анализ кадрового состава на соответствие требованиям ФГОС (сведения о кадровом 

обеспечение) до 20.02. 2021 г. 

 

 

3. Подготовка сведений и материалов по материально-технической базе реализуемых 

образовательных программ  (сведения о МТО) до 27.02.2021 г. 
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ФГОС (разделы: II 

Требования к структуре  

программы; III Требования к 

результатам освоения ) 

Образовательная программа: общая 

характеристика, учебный план, рабочие 

программы дисциплин, практик, ГИА, ФОС, 

методические материалы (методические 

указания, рекомендации по вида занятий) 

Перечень учебно-

методического обеспечения 

по образовательной 

программе 

ФГОС (раздел IV 

Требования к условиям 

реализации программы) 

 

Рабочие программы 

дисциплин, практик 
Сведения о МТО 

Сведения о кадровом 

обеспечение 

Информация о ППС – 

Управление кадров  

ФГОС (раздел IV 

Требования к условиям 

реализации программы) 

 



Спасибо за внимание! 


