
 

 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2019 N 1628  

"Об утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, о 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и/или 

приложения (приложений) к нему, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, формы сведений о реализации основных 

образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности, и 

требований к их заполнению и оформлению" 

 

 

 Сведения о реализации основных образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации 

образовательной деятельности, прилагаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, к 

заявлению о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности или к заявлению о 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и/или приложения 

(приложений) к нему, представленного в аккредитационный орган, в связи с государственной аккредитацией 

образовательной деятельности в отношении ранее не аккредитованных образовательных. 

 

 Сведения составляются по каждой заявленной для государственной аккредитации образовательной программе по 

каждой направленности (профилю). 
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Сведения 

о реализации основных образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

 
    10.04.01 Информационная безопасность  указывается код и наименование образовательной программы 

Основная образовательная программа 

 

 

         Магистр указывается присваиваемая квалификация из учебного плана 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 

    федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования    

    «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»      
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные 

документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 
 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

1)Безопасность автоматизированных систем указывается направленность (профиль) образовательной программы    
 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Безопасность автоматизированных систем  

указывается направленность (профиль) образовательной программы 
Раздел 1. Общие сведения 

1.1 Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «_____» 

_______________20__ г., заключённого с   нет            
       полное наименование юридического лица 

1.2.Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации / Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от  01 декабря 2016 г.    № 1513   указываются реквизиты приказа утверждения ФГОС 

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»       нет        
         реквизиты локального акта об утверждении образовательного стандарта 



 

 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ    не учитывается       
       регистрационный номер в государственном реестре примерных образовательных программ 

 
Раздел 2 Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Раздел заполняется в отношении старшего курса обучения обучающихся с учетом планового распределения имеющегося в 

организации по состоянию на дату подачи заявления состава педагогических (научно-педагогических) работников. При плановом 

распределении состава педагогических (научно-педагогических) работников учитываются только педагогические (научно-

педагогические) работники, участвующие в реализации основной образовательной программы, и лица, привлекаемые к реализации 

основной образовательной программы на иных условиях, с которыми на дату подачи заявления заключен трудовой договор 

(служебный контракт) или гражданско-правовой договор. 
2.1Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы,  и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях  

В таблице указываются сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации 

образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях, по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модуле), практике, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы. Все сведения указываются в соответствии с документами, составляющими личное дело таких 

работников. 

В графе "Должность, ученая степень, ученое звание" указывается должность педагогического (научно-педагогического) 

работника в соответствии со штатным расписанием организации. Ученая степень и ученое звание указываются в соответствии с 

номенклатурой научных специальностей. При указании сведений об ученой степени, ученом звании учитываются также ученая 

степень и ученое звание, полученные в иностранном государстве и признанные в Российской Федерации. 

Графа "Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, наименование присвоенной 

квалификации" заполняется в соответствии с документами об образовании и о квалификации, полученными по завершению 

обучения по соответствующей основной профессиональной образовательной программе. 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, полученном в форме профессиональной переподготовки, 

предоставляются за весь период профессиональной деятельности работника. Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании, полученном в форме повышения квалификации, предоставляются за последние три года. 

В графе "Объем учебной нагрузки, количество часов" указывается количество часов учебной нагрузки научно-педагогического 

(педагогического) работника по предмету, дисциплине (модулю), практикам, включая часы по всем видам контактной работы (прием 

зачетов, экзаменов, консультации, руководство курсовыми работами и др.) в соответствии с учебным планом. 

Доля ставки рассчитывается как отношение количества часов по предмету, дисциплине (модулю), практикам, включая часы 
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по всем видам контактной работы, к верхнему пределу годовой учебной нагрузки научно-педагогического (педагогического) работника, 

занимающего соответствующую должность (т.е. по отношению к 900 часам). 

В графах "Трудовой стаж работы" указываются стаж работы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, на должностях педагогических (научно-педагогических) работников и (или) стаж работы в организациях, 

осуществляющих деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовится выпускник. В графах указывается количество полных лет соответствующего стажа по состоянию на дату заполнения 

сведений. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренным 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О 

педагогиче-

ского (научно-

педагогиче-

ского) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

основной 

образователь-

ной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель-

ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее –  

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 
Трудовой стаж работы 

количе-

ство 

часов 

доля 

став-

ки 

Стаж работы в 

организациях 

осуществля-

ющих 

образовательную  

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

Стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональ-

ной сфере, 

соответствующей 

профессиональ-

ной деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  М.1.2.1 Аттестация 

объектов 

информатизации 

по требованиям 

безопасности, 

М.1.2.3 

Организационно-

правовые 

механизмы 

обеспечения 

информационной 

безопасности, 

М.1.3.2.1 

Техническая 

Иванов Иван 

Иванович 

На условиях 

внешнего 

совместитель-

ства 

Доцент 

кафедры 

«Информацион-

ная 

безопасность 

автоматизиро-

ванных 

систем», ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее-

специалитет, 

Летательные 

аппараты, 

инженер-

электромеханик 

по 

специальности 

«Летательные 

аппараты» 

 

СГТУ имени Гагарина 

Ю.А., «Современные 

IT-технологии в 

образовательном 

процессе» (80 часов), 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № ПК 

007921 от 06.07.2020 г. 

 

Учебный центр 

Федеральное 

государственное 

унитарное 

153 0,17 10 месяцев 14 лет 6 месяцев 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

защита 

информации от 

утечки по 

техническим 

каналам / М.1.3.2.2 

Техническая 

защита 

информации от 

специальных 

воздействий, 

М.2.3 

Преддипломная, 

М.2.4 Научно-

исследовательская 

работа, 

Ф.1 Безопасность 

государственных 

информационных 

систем, 

Ф.2. Безопасность 

объектов 

критической 

информационной 

инфраструктуры 

предприятие «Научно-

производственное 

предприятие «Гамма», 

«Противодействие 

иностранным 

техническим 

разведкам» (504 часа), 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

регистрационный 

номер № 0030 от 

14.04.2019 г. 

 

Сведения необходимо проверить на соответствие ФГОС (в пунктах 7.1.6, 7.2.2, 7.2.3 и 7.2.4 для ФГОС 3+; пунктах 

4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 и 4.4.6 для ФГОС 3++)! 

 

«Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна 

составлять не менее 60 процентов (указано во ФГОС образовательной программы) от общего количества научно-

педагогических работников.» 

 

Доля штатных НПР =
Сумма долей ставок по графе 9 по НПР, у которых в графе 4 указано основное место работы

Сумма долей ставок по графе 9 всей таблицы 
 

 

 



 

 

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

(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна составлять не менее 80 процентов (указано во ФГОС 

образовательной программы).» 

 

Доля НПР, имеющих базовое образование =

Сумма долей ставок по графе 9 по НПР, у которых образование (или)

ученая степень соответствует профилю преподаваемой дисциплины

Сумма долей ставок по графе 9 всей таблицы 
 

 

«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 образовательную программу, должна быть не менее 70 процентов (указано во ФГОС 

образовательной программы).» 

 

Доля НПР, имеющих степень и(или)звание =

Сумма долей ставок по графе 9 по НПР, имеющих 

ученую степень и (или)ученое звание

Сумма долей ставок по графе 9 всей таблицы 
 

 

«Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем число работников, реализующих программу, должна 

быть не менее 10 процентов (указано во ФГОС образовательной программы).» 

 

Доля практиков =

Сумма долей ставок по графе 9 по НПР, имеющих 

стаж практической работы (не менее 3 лет), связанной с направленностью (профилем)

образовательной программы

Сумма долей ставок по графе 9 всей таблицы 
 

 



 

 

2.2Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием 

программы магистратуры / о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенном (-ых) обучающемуся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
Таблица заполняется только в случае предоставления сведений о реализации образовательной программы высшего образования 

- программы магистратуры либо программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). В иных случаях 

указанная таблица из формы сведений исключается. 

Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры/о научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) предоставляются за период с начала реализации соответствующей образовательной программы, 

но не ранее, чем за 6 лет до проведения государственной аккредитации образовательной деятельности. 

 

№ 
п\

п 

Ф.И.О. 
научно- 

педагоги-

ческого 
работника 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительств

а; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

- договор ГПХ) 

Ученая 

степень, 

 (в том числе 

ученая 

степень, 

присвоенная за 

рубежом и 

признаваемая в 

Российской 

Федерации) 

Тематика  

самостоятельного 

научно-исследователь-

ского 

(творческого) проекта 

 (участие в 

осуществлении таких 

проектов) по 

направлению 

подготовки, 

 а также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие 

его закрепление 

Публикации (название статьи,  

монографии и т.п.; наименование журнала/издания, 

год публикации) в: 

 

обязательно наличие ежегодных публикаций 

Апробация результатов 

 научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и  

международных конференциях (название, 

статус конференций, материалы конференций, 

год выпуска) 
ведущих отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Петров 

Петр 

Петрович 

По основному 

месту работы 

Доктор 

физико-

математиче-

ских наук 

Проект 08В.02. Модели, 

эффективные 

алгоритмы и 

программное 

обеспечение для 

решения актуальных 

задач науки и техники с 

учетом критериев 

информационной 

безопасности, приказ № 

685-П «О проведении 

НИР в 2019-2021 гг. в 

Петров П.П. Траектории 

зарядов в 

цилиндрическом пучке с 

учетом переменной 

магнитной индукции и 

вихревых электрических 

полей / П.П. Петров, И.И. 

Иванов // Радиотехника и 

электроника. – 2020. – 

Т.65. – № 7. – С. 714-716. 

 

Petrov P.P. et al.  

Charge Trajectories in a 

Cylindrical Beam with 

Allowance for Variable 

Magnetic Induction and 

Vortex Electric Fields 

Journal of 

Communications 

Technology and 

Electronics, 2020, Vol. 

65, No. 7, pp. 848-850 

 

Petrov P.P. Poisson equation numerical solution 

method based on bidirectional multiple passage of 

grid cells and parallel computations / P.P. Petrov // 

2019 3rd School on Dynamics of Complex 

Networks and their Application in Intellectual 

Robotics (DCNAIR). –2019. – pp. 36-38. 

 

обязательно ежегодное участие в 

конференциях 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

рамках основных 

научных направлений 

СГТУ имени Гагарина 

Ю.А.» от 05.07.2019 г. 

 

Сведения необходимо проверить на соответствие ФГОС (в пункте 7.2.5 для ФГОС 3+; пункте 4.4.7 для 

ФГОС 3++)! 

 

«Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной направленности (профиля) 

должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктора 

наук (указано во ФГОС образовательной программы) (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных (ведомственных, отраслевых) и международных конференциях.» 
 

  



 

 

2.3 Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

Таблица заполняется в случае участия в реализации заявленной для государственной аккредитации образовательной 

программы руководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики). К 

специалистам-практикам относятся также научно-педагогические работники организации, участвующие в реализации 

образовательной программы и осуществляющие трудовую деятельность в иных организациях профессиональной сферы, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, на условиях внешнего штатного 

совместительства. 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
специалиста- 

практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая 
специалистом- 

практиком 
должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 
1 2 3 4 5 6 

1. Иванов Иван 

Иванович 

АО «НПП «Алмаз» Главный специалист по 

противодействию 

иностранным техническим 

разведкам 

2005– н/вр 14 лет 6 месяцев 

 

Сведения должны совпадать с указанными в таблице раздела 2.1 по специалистам-практикам и их общему 

трудовому стажу. Сведения необходимо проверить на соответствие ФГОС (в пункте 7.2.4 ФГОС 3+; пункте 4.4.4  

ФГОС 3++)! 

 

«руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет)» 
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
Раздел заполняется на дату подачи заявления о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности. 

В графе "Наименование предметов, дисциплин (модулей), курсов, практик, научно-исследовательских работ" указывается 

наименование предметов, дисциплин (модулей), курсов, практик, научно-исследовательских работ в соответствии с учебным 

планом основной образовательной программы. 

В графе "Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы с указанием перечня основного оборудования" указывается наименование 

помещений для проведения всех видов учебной деятельности в соответствии с учебным планом, также специальных помещений, 

помещений для самостоятельной работы с перечнем учебного оборудования, технических средств обучения, специального 

лабораторного оборудования, лицензионного программного обеспечения и иного оборудования, необходимого для реализации основной 

образовательной программы. 

В случаях, когда практика обучающихся по профессиональным образовательным программам проводится не в структурных 

подразделениях организации, в графах 3 и 4 указываются реквизиты долгосрочных договоров о проведении практики. 

Помещения для самостоятельной работы (в случаях если указанные помещения не являются специализированными для 

конкретных дисциплин (модулей), курсов, практик) указываются в отдельной строке. 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

 

1 2 3 4 

1.  М.1.1.1 Управление 

организацией 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения: 26 столов, 50 

стульев, доска для написания маркером, компьютер AMD Athlon 64 X2 DualCore 5000+ 

2.6Ghz/2Gb/320Gb/NVIDIA GeForce 8200 256 Mb, проектор Epson EB-970, экран проекционный 

настенный рулонный, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по рабочей программе дисциплины. Компьютер 

подключен в сеть с выходом в Интернет и доступом в информационно-образовательную среду СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. 

Программное обеспечение: MicrosoftWindows 7, MicrosoftOfficeПрофессиональныйплюс 2007 (Word, 

Excel, PowerPoint), AdobeReader, GoogleChrome. 

 

410054 г. Саратов, улица Политехническая, 

д. № 77. Технический паспорт объекта 

недвижимости нежилого фонда. Нежилые 

помещения корпуса №1,инвентарный номер 

учета объекта 63:401:002:000072380А(4 этаж, 

Литера А, номер помещения (квартиры) 25) 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения: 18 столов, 18 

стульев, 13 компьютеров (AMD Athlon 5600/4Гб/монитор ViewSonic 24”, мышь, клавиатура), маркерная 

доска, проектор Sanyo PLC-XU355, экран для проектора, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по рабочей программе 

дисциплины. Компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в глобальную сеть Интернет и 

доступом в информационно-образовательную среду СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Программное обеспечение: MicrosoftWindows 7, MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 (Word, 

Excel, PowerPoint), AdobeAcrobatReader, GoogleChrome, RARLabsWinRAR. 

410054 г. Саратов, улица Политехническая, 

д. № 77. Технический паспорт объекта 

недвижимости нежилого фонда. Нежилые 

помещения корпуса №2 ФЭТиП с 

металлическим складом и зданием отдела 

снабжения, инвентарный номер учета объекта 

63:401:002:000072380 (5 этаж, Литера Э, номер 

помещения (квартиры) 25) 

2.  М.2.1 Производственная 

(технологическая)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения: 18 столов, 18 

стульев, 13 компьютеров (AMD Athlon 5600/4Гб/монитор ViewSonic 24”, мышь, клавиатура), маркерная 

доска, проектор Sanyo PLC-XU355, экран для проектора, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по рабочей программе 

дисциплины. Компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в глобальную сеть Интернет и 

доступом в информационно-образовательную среду СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Программное обеспечение: MicrosoftWindows 7, MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 (Word, 

Excel, PowerPoint), AdobeAcrobatReader, GoogleChrome, RARLabsWinRAR. 

410054 г. Саратов, улица Политехническая, 

д. № 77. Технический паспорт объекта 

недвижимости нежилого фонда. Нежилые 

помещения корпуса №2 ФЭТиП с 

металлическим складом и зданием отдела 

снабжения, инвентарный номер учета объекта 

63:401:002:000072380 (5 этаж, Литера Э, номер 

помещения (квартиры) 25) 

3.  М.2.4Научно-

исследовательская работа 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения: 18 столов, 18 

стульев, 13 компьютеров (AMD Athlon 5600/4Гб/монитор ViewSonic 24”, мышь, клавиатура), маркерная 

доска, проектор Sanyo PLC-XU355, экран для проектора, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по рабочей программе 

дисциплины. Компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в глобальную сеть Интернет и 

доступом в информационно-образовательную среду СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Программное обеспечение: MicrosoftWindows 7, MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 (Word, 

Excel, PowerPoint), AdobeAcrobatReader, GoogleChrome, RARLabsWinRAR. 

410054 г. Саратов, улица Политехническая, 

д. № 77. Технический паспорт объекта 

недвижимости нежилого фонда. Нежилые 

помещения корпуса №2 ФЭТиП с 

металлическим складом и зданием отдела 

снабжения, инвентарный номер учета объекта 

63:401:002:000072380 (5 этаж, Литера Э, номер 

помещения (квартиры) 25) 

Компьютерный класс 

Укомплектован специализированной мебелью и техническими средствами обучения: 16 столов, 16 

стульев, 15 компьютеров HP Elite 7100MT (Corei3 3.2GHz/4GB/320GB/Монитор 

LCDSamsungS22C200B/мышь/клавиатура, проектор Sanyo PLC-XU355, экран для проектора 

ViewScreenScroll 203x153 MW, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по рабочей программе дисциплины. Компьютеры 

объединены в локальную сеть с выходом в глобальную сеть Интернет и доступом в информационно-

образовательную среду СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Программноеобеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office Профессиональныйплюс 2007 (Word, 

Excel, PowerPoint), Microsoft Visual Studio Express, Mathcad 14.0, Adobe Acrobat Reader, Google Chrome, 

RARLabs WinRAR. 

 

410054 г. Саратов, улица Политехническая, 

д. № 77. Технический паспорт объекта 

недвижимости нежилого фонда. Нежилые 

помещения корпуса №2 ФЭТиП с 

металлическим складом и зданием отдела 

снабжения, инвентарный номер учета объекта 

63:401:002:000072380 (5 этаж, ЛитераЭ, номер 

помещения (квартиры) 27) 



 

 

Общий читальный зал научно-технической библиотеки 

Укомплектован специализированной мебелью и техническими средствами обучения: 12 компьютеров 

AMDA8-3850/2*4Gb/500Gb/DVD-RW (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), объединены в 

локальную сеть с выходом в Интернет и доступом в информационно-образовательную среду СГТУ 

имени Гагарина Ю.А., MicrosoftOffice Профессиональный, «ЭБС IPRbooks» (ООО «Ай Пи Эр Медиа», 

договор № 5496/19/1458-19ед 44 от 30.09.2019), ЭБС «Электронная библиотека технического вуза» 

(ООО «Политехресурс», договор № 1457-19ед 44 от 27.09.2019), ЭБС «Лань» (ООО «ЭБС Лань», 

договор № 1456-19ед 44 от 27.09.2019), «ЭБС elibrary» (ООО «РУНЭБ», договор № 73-32 ЭА/19 «Об 

оказании услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям» от 09.04.2019; дополнительное 

соглашение №1(к договору № 73-32 ЭА/19 09.04.2019) от 17.04.2019). 

410054, город Саратов, улица 

Политехническая, д. № 77. Технический 

паспорт объекта недвижимости нежилого 

фонда. Научно-техническая библиотека, г. 

Саратов. Завершение строительства 

 (5 этаж, Литера Б2, номер помещения 

(квартиры) 21) 

Читальный зал патентной и нормативно-технической литературы научно-технической библиотеки 

Укомплектован специализированной мебелью и техническими средствами обучения: 2 компьютера 

AMDA8-3850/2*4Gb/500Gb/DVD-RW (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), объединены в 

локальную сеть с выходом в Интернет и доступом в информационно-образовательную среду СГТУ 

имени Гагарина Ю.А., MicrosoftOfficeПрофессиональный, «ЭБС IPRbooks» (ООО «Ай Пи Эр Медиа», 

договор № 5496/19/1458-19ед 44 от 30.09.2019), ЭБС «Электронная библиотека технического вуза» 

(ООО «Политехресурс», договор № 1457-19ед 44 от 27.09.2019), ЭБС «Лань» (ООО «ЭБС Лань», 

договор № 1456-19ед 44 от 27.09.2019), «ЭБС elibrary» (ООО «РУНЭБ», договор № 73-32 ЭА/19 «Об 

оказании услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям» от 09.04.2019; дополнительное 

соглашение №1(к договору № 73-32 ЭА/19 09.04.2019) от 17.04.2019). 

 

410054, город Саратов, улица 

Политехническая, д. № 77. Технический 

паспорт объекта недвижимости нежилого 

фонда. Научно-техническая библиотека, г. 

Саратов. Завершение строительства 

 (5 этаж, Литера Б2, номер помещения 

(квартиры) 33) 

4.  Ф.1 Безопасность 

государственных 

информационных систем 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения: 18 столов, 18 

стульев, 13 компьютеров (AMD Athlon 5600/4Гб/монитор ViewSonic 24”, мышь, клавиатура), маркерная 

доска, проектор Sanyo PLC-XU355, экран для проектора, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по рабочей программе 

дисциплины. Компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в глобальную сеть Интернет и 

доступом в информационно-образовательную среду СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Программное обеспечение: MicrosoftWindows 7, MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 (Word, 

Excel, PowerPoint), AdobeAcrobatReader, GoogleChrome, RARLabsWinRAR. 

 

410054 г. Саратов, улица Политехническая, 

д. № 77. Технический паспорт объекта 

недвижимости нежилого фонда. Нежилые 

помещения корпуса №2 ФЭТиП с 

металлическим складом и зданием отдела 

снабжения, инвентарный номер учета объекта 

63:401:002:000072380 (5 этаж, Литера Э, номер 

помещения (квартиры) 31) 

  Учебная аудитория для самостоятельной работы 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения: 20 столов, 20 

стульев, 13 компьютеров AMD Athlon 64 X2 DualCore 5000+ 2.6Ghz/2Gb/320Gb/NVIDIA GeForce 8200 

256 Mb/мышь USB/клавиатура USB, маркерная доска, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по рабочей программе 

дисциплины. Компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в глобальную сеть Интернет и 

доступом в информационно-образовательную среду СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Программное обеспечение: MicrosoftWindows 7, MicrosoftOfficeПрофессиональный плюс 2007 (Word, 

Excel, PowerPoint), AdobeAcrobatReader, GoogleChrome, RARLabsWinRAR. 

 

410054 г. Саратов, улица Политехническая, 

д. № 77. Технический паспорт объекта 

недвижимости нежилого фонда. Нежилые 

помещения корпуса №2 ФЭТиП с 

металлическим складом и зданием отдела 

снабжения, инвентарный номер учета объекта 

63:401:002:000072380 (5 этаж, ЛитераЭ, номер 

помещения (квартиры) 43) 



 

 

  Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами: 2 стола, 4 стула, 2 шкафа, 2 

стеллажа для хранения учебного оборудования, демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации по образовательной программе. 

 

410054 г. Саратов, улица Политехническая, 

д. № 77. Технический паспорт объекта 

недвижимости нежилого фонда. Нежилые 

помещения корпуса №2 ФЭТиП с 

металлическим складом и зданием отдела 

снабжения, инвентарный номер учета объекта 

63:401:002:000072380 (5 этаж, ЛитераЭ, номер 

помещения (квартиры) 41) 

 
Сведения должны отражать соответствие ФГОС (в пункте 7.3 ФГОС 3+; пункте 4.3  ФГОС 3++)! 

 

«Специальные помещения должны представлять 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 храпения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения должны быть 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным основным образовательным программам. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации образовательной программы, включает в 

себя лаборатории и специализированные кабинеты (классы, аудитории), оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени его сложности (указано во ФГОС образовательной программы). 

Минимально необходимый для реализации программы магистратуры перечень материально-технического обеспечения 

должен включать в себя:… (может быть указан во ФГОС образовательной программы). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации.» 
 
 
 
 
 



 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 

государственной аккредитации образовательной деятельности: 
 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с « ____ » _________  20 __ г. по «___»___________20__г. 

          нет           
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:                                                         нет                                                                                       _  . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую 

оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:                                        нет ___________________________  . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки 

обучающихся 

Дата заполнения    «_____» _____________ 2020 г. 

 

  Ректор     _______________________             Афонин Олег Александрович   

Наименование должности руководителя организации     подпись руководителя организации/                                                          фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации/ 

      индивидуального предпринимателя     индивидуального предпринимателя 

М.П. 

  



 

 

Ссылка на материалы – https://cloud.mail.ru/public/4vT1/5tKFK71Ag 

 

1. Приказ Рособрнадзора от 29.11.2019 N 1628 

2. Бланк сведений 

3. Презентация 

 

 

Отдел лицензирования, аккредитации и контроля качества образования 
 

Миргородская Екатерина Евгеньевна 

Начальник отдела 

 

Тел. 99-87-81  

(внутр. 3082) 

mee@sstu.ru 

 

25 корпус / комната 735 

Кирьянова Татьяна Алексеевна 

документовед 

Тел. 99-87-70 

(внутр. 3083) 

vbn098@rambler.ru 

 

25 корпус / комната 736 

Бокова Лариса Геннадьевна 

документовед 

Тел. 99-87-81 

(внутр. 3084) 

bokovalg@mail.ru 

 

25 корпус / комната 735 
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