МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

ПРИКАЗ
14 марта 2014 г.

№ 194

г. Пермь

О подготовке к государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам
В

целях

подготовки

к

процедуре

государственной

аккредитации

образовательной деятельности по образовательным программам, имеющим
выпуск в 2013/14 учебном году, на основании решения Ученого совета от 26
февраля
2014 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Деканам факультетов, директору Березниковского филиала ПГНИУ,
директору СГПИ филиала ПГНИУ:
- создать комиссии для проведения внутреннего аудита направлений
подготовки и специальностей на факультетах и в филиалах в срок до 20 марта
2014 года;
- включить в состав комиссий заместителей деканов по учебной работе,
заведующих

кафедрами,

технических

работников

из

числа

учебно-

вспомогательного персонала. Председателями комиссий определить деканов
факультетов, директоров филиалов.
2.

Комиссиям

по

внутреннему

аудиту

направлений

подготовки

и

специальностей (Приложение № 1):
- оценить в срок до 1 апреля 2014 года наличие и качество документов,
необходимых

для

работы

комиссии

перечисленных в Приложении № 2;

по

аккредитационной

экспертизе

и

2
- заместителям деканов по учебной работе проанализировать аккредитационные
показатели «Обязательный минимум содержания ООП» (Приложение № 3) и
«Сроки освоения ООП» (Приложение № 4) учебных планов с помощью программы
GosInsp до 10 апреля 2014 года и представить результаты анализа в виде справки в
печатном и электронном виде в учебно-методическое управление.
3. ПОЛЯНИНУ А.Б., начальнику учебно-методического управления:
- обеспечить комиссии факультетов и филиала документами для проведения
внутреннего аудита направлений подготовки и специальностей в срок до 21 марта
2014 года;
- подготовить документы, необходимые для работы комиссии по аккредитационой
экспертизе, в срок до 15 апреля 2014 года в соответствии с приложением № 5;
- проверить наличие и доступность информации об образовательном учреждении
на

сайте

Пермского

государственного

национального

исследовательского

университета в соответствии с требованиями п.4 статьи 32 Федерального закона
№ 293 от 8 ноября 2010 года в срок до 15 апреля 2014 года.
4.

УСТЮЖАНИНОЙ

О.В.,

начальнику

имущественно-правового

управления, ШИКАЛОВУ А.Э., начальнику отдела кадров, ПЕТРОВОЙ Н.А.,
директору научной библиотеки, СТЕРЛИГОВОЙ Е.А., начальнику управления
общественных

связей

и

маркетинга,

проверить

наличие

документов

в

соответствии с приложением № 5 и подготовить необходимые сведения для
работы комиссии по аккредитационной экспертизе в срок до 15 апреля 2014 года.
5. БАЖИНОЙ В.В., начальнику общего отдела, довести приказ до сведения
деканов, директора филиала, упомянутых в приказе руководителей структурных
подразделений под подпись.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на МАКАРОВА
С.О., проректора по учебной работе.
Основание: представление проректора.
Ректор

И.Ю. Макарихин

3
ЗАВИЗИРОВАЛИ:
Начальник ФЭУ – главный бухгалтер
Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ
Юрист
ИА-16
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Приложение № 1 к приказу № 194
от
14
марта 2014 года
1. Перечень основных образовательных программ, разработанных на основе ГОС ВПО, и
представленных к государственной аккредитации в 2013-2014 учебном году
010000 Физико-математические науки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

010200.62 Математика. Прикладная математика
010400.62 Информационные технологии
010500.62 Прикладная математика и информатика
010700.62 Физика
010701.65 Физика
010704.65 Физика конденсированного состояния вещества
010801.65 Радиофизика и электроника
011000.62 Механика. Прикладная математика
020000 Естественные науки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

020100.62 Химия
020101.65 Химия
020200.62 Биология
020201.65 Биология
020302.65 Геофизика
020300.62 Геология
020301.65 Геология
020304.65 Гидрогеология и инженерная геология
020305.65 Геология и геохимия горючих ископаемых
020401.65 География
020601.65 Гидрология
020602.65 Метеорология
020800.62 Экология и природопользование
020801.65 Экология
020802.65 Природопользование
020400.62 География
020600.62 Гидрометеорология
030000 Гуманитарные науки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

030101.65 Философия
030200.62 Политология
030201.65 Политология
030300.62 Психология
030301.65 Психология
030302.65 Клиническая психология
030400.62 История
030401.65 История
030500.62 Юриспруденция
030501.65 Юриспруденция
030601.65 Журналистика
031000.62 Филология
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13. 031202.65 Перевод и переводоведение
14. 031301.65 Теоретическая и прикладная лингвистика
040000 Социальные науки
1. 040101.65 Социальная работа
2. 040201.65 Социология
080000 Экономика и управление
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

080101.65 Экономическая теория
080103.65 Национальная экономика
080105.65 Финансы и кредит
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
080116.65 Математические методы в экономике
080504.65 Государственное и муниципальное управление
080507.65 Менеджмент организации
080801.65 Прикладная информатика в социологии
090000 Информационная безопасность

1. 090102.65 Компьютерная безопасность
2. 090105.65 Комплексное обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем
100000 Сфера обслуживания
1. 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм

2. Перечень основных образовательных программ, разработанных на основе ФГОС ВПО, и
представленных к государственной аккредитации в 2013-2014 учебном году
010000 Физико-математические науки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

010200.68 Математика и компьютерные науки
010300.68 Фундаментальная информатика и информационные технологии
010400.62 Прикладная математика и информатика
010400.68 Прикладная математика и информатика
010800.68 Механика и математическое моделирование
011200.68 Физика
020000 Естественные науки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

020100.68 Химия
020400.68 Биология
020700.62 Геология
020700.68 Геология
021000.68 География
021600.68 Гидрометеорология
022000.68 Экология и природопользование
030000 Гуманитарные науки
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

030100.68 Философия
030200.68 Политология
030300.68 Психология
030600.68 История
030900.62 Юриспруденция
030900.68 Юриспруденция
032700.68 Филология
035700.62 Лингвистика
040000 Социальные науки

1. 040100.68 Социология
2. 040400.68 Социальная работа
100000 Сфера обслуживания
1. 100400.68 Туризм
080000 Экономика и управление
1.
2.
3.
4.
5.

080100.62 Экономика
080100.68 Экономика
080200.62 Менеджмент
080200.68 Менеджмент
081100.68 Государственное и муниципальное управление

3. Березниковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Пермский государственный
национальный исследовательский университет», 618416, г. Березники, ул. Юбилейная, 99
Перечень основных образовательных программ, разработанных на основе ГОС ВПО, и
представленных к государственной аккредитации в 2013-2014 учебном году
030000 Гуманитарные науки
1. 030301.65 Психология
040000 Социальные науки
1. 040101.65 Социальная работа
080000 Экономика и управление
1. 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2. 080507.65 Менеджмент организации
Перечень основных образовательных программ, разработанных на основе ФГОС ВПО, и
представленных к государственной аккредитации в 2013-2014 учебном году
030000 Гуманитарные науки
1. 030300.62 Психология
080000 Экономика и управление
1. 080200.62 Менеджмент
2. 080100.62 Экономика

7
4. Соликамский государственный педагогический институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
618540, г. Соликамск, ул. Северная, 44
Перечень основных образовательных программ, разработанных на основе ГОС ВПО, и
представленных к государственной аккредитации в 2013-2014 учебном году

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

050000 Образование и педагогика
050202.65 Информатика
050301.65 Русский язык и литература
050700.62 Педагогика
050701.65 Педагогика
050703.65 Дошкольная педагогика и психология
050706.65 Педагогика и психология
050711.65 Социальная педагогика

1.

100000 Сфера обслуживания
100103.65 Социально-культурный сервис и туризм
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Приложение № 2 к приказу № 194
от 14
марта 2014 года

Перечень документов для аккредитационной экспертизы
Деканат факультета:
1.
Учебные планы по направлениям подготовки, специальностям (по всем формам
обучения) на основе ГОС ВПО второго поколения, по направлениям подготовки
бакалавров (сокращенные сроки обучения) и магистров на основе ФГОС ВПО
выполненные из ЕТИС и утвержденные на Ученом совете ПГНИУ.
2.
Расписание занятий (по всем формам обучения) за 2012-2013 и 2013-2014 учебный
год.
3.
Экзаменационные ведомости по результатам промежуточной аттестации, включая
ИГА за 2009/2010-2013/2014 учебные годы.
4.
Приказы об утверждении председателей государственных аттестационных комиссий
(при первом выпуске — итоговых аттестационных комиссий) за 2010-2014 гг.
5.
Приказы о составе государственных аттестационных комиссий за 2010-2014 гг.
6.
Расписание работы государственных экзаменационных комиссий за 2013 и 2014 гг.
7.
Распоряжения по факультету декана о допуске студентов к итоговой государственной
аттестации (государственному экзамену) в 2014 г.
8.
Распоряжение декана о допуске студентов к итоговой государственной аттестации
(защите выпускной квалификационной работы) в 2013/2014 учебном году.
9.
Выписки из протоколов заседания Ученого совета факультета об утверждении тем и
научных руководителей выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов за
2012-2013 и 2013-2014 учебные годы.
10. Выписка из протокола заседания кафедры об утверждении рецензентов ВКР в
2013/2014 учебном году.
11. Протоколы заседаний государственных аттестационных (экзаменационных)
комиссий за 2010-2014гг.
12. Отчеты председателей ГАК за 2010-2014 гг.
13. Основные образовательные программы по направлениям подготовки бакалавров,
магистров, специалистов на основе ГОС ВПО, разработанные в соответствии с п. 6.1
ст. 9 Закона «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1.
14. Основные образовательные программы по направлениям подготовки бакалавров и
магистров на основе ФГОС ВПО, разработанные в соответствии с «Положением об
основной образовательной программе направления подготовки (специальности),
реализуемой в Пермском государственном национальном исследовательском
университете», размещенным на сайте ПГНИУ http://www.psu.ru/ в разделе
«Университет» - «Нормативные документы» - «Базовые нормативные документы».
Выпускающая кафедра:
1.
Рабочие программы дисциплин учебных планов ГОС ВПО, выполненных по форме
УМК, действовавшей до 2011 г.
2.
Рабочие программы дисциплин учебных планов ФГОС ВПО, выполненных из
ЕТИС.
3.
Программно-информационное обеспечение дисциплин учебного плана (для
дисциплин, имеющих лицензионное программное обеспечение или разработанное
самостоятельно преподавателем).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Договоры с предприятиями и организациями о проведении на их базе практик,
заключенные в течение последних5 лет.
Программы практик учебных планов ГОС ВПО, выполненных в формате MS-Word.
Программы практик учебных планов ФГОС ВПО, выполненных в соответствии с
п. 19 Приказа Минобрнауки Российской Федерации № 1367 от 19 декабря 2013 г.
Отчеты студентов по прохождению практик в 2009/2010-2013/2014 уч. гг.
Экзаменационные билеты по дисциплинам рабочих учебных планов за 2013-2014
учебный год.
Протоколы заседаний кафедр за 2009/2010-2013/2014 учебные годы.
Учебная нагрузка кафедр (учебные поручения) за 2010/2011-2013/2014 учебные
годы.
Курсовые работы и курсовые проекты за 2012/2013-2013/2014 учебные годы.
Программы итоговых государственных экзаменов за 2009/2010-2013/2014 учебные
годы.
Методические рекомендации по написанию выпускных квалификационных работ.
Тематика выпускных квалификационных работ, экзаменационные билеты для
проведения междисциплинарных экзаменов за 2012/2013-2013/2014 учебные годы.
Выпускные квалификационные работы студентов за 2009/2010-2013/2014 учебные
годы.
Учебные и учебно-методические пособия, изданные ППС выпускающих кафедр за
2010-2014 гг.
Монографии, изданные ППС выпускающих кафедр за 2010-2014 гг.
Авторефераты диссертаций за 2010-2014 гг.
Отчеты преподавателей о проделанной работе при конкурсном отборе на замещение
должности за 2010-2014 гг.
Сведения о научно-исследовательской деятельности и использовании ее результатов
в учебном процессе за 2010-2014 гг.
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Приложение № 3 к приказу № 194
от
14
марта 2014 года

Показатель 1. Обязательный минимум содержания основной профессиональной
образовательной программы
Для
каждой
основной
образовательной
программы
(ООП)
высшего
профессионального образования, разработанной на основе ГОС ВПО, с учетом формы
обучения указываются фактические значения критериев и отклонение в процентах от
установленных ГОС ВПО:
1.

Наличие обязательных дисциплин федерального компонента в соответствующем
цикле дисциплин учебного плана, расписании занятий, экзаменационных ведомостях,
наличие рабочих программ дисциплин, альтернативность дисциплин по выбору
студента (табл. 1.1).
Таблица 1.1
___________________________________________
(наименование направления подготовки, специальности, форма обучения, курс,
специализация, профиль, программа магистратуры, номер учебного плана)

№ п/п

1.

2.
3.

Наименование критерия показателя
содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников
Наличие обязательных дисциплин
федерального компонента в
соответствующем цикле дисциплин
учебного плана, расписании занятий,
экзаменационных ведомостях
Наличие рабочих программ
дисциплин
Альтернативность дисциплин по
выбору студента.

Значение
критерия

Фактическое
значение в%

Отклонение
в%

100 %

100 %
100 %

Таблица 1.1, пример заполнения
011200.62 Физика, очная, учебный план №3355
(наименование направления подготовки, специальности, форма обучения, курс,
специализация, профиль, программа магистратуры, номер учебного плана)
№ п/п

1.

2.
3.

Наименование критерия показателя
содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников
Наличие обязательных дисциплин
федерального компонента в
соответствующем цикле дисциплин
учебного плана, расписании занятий,
экзаменационных ведомостях
Наличие рабочих программ
дисциплин
Альтернативность дисциплин по
выбору студента.

Значение
критерия

Фактическое
значение в%
95

Отклонение
в%
5

100 %

100 %

100

0

100 %

100

0
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Оценивается выполнение требований ГОС ВПО к объему учебной нагрузки по
дисциплинам учебного плана в виде критерия соответствие/несоответствие. Если не
соответствует, то указывается конкретно, в чем заключается несоответствие.
Оценивается наличие в рабочих программах дисциплин минимума содержания ГОС ВПО
по дисциплине в виде критерия соответствие/несоответствие. Если не соответствует, то
указывается конкретно, в чем заключается несоответствие.
2.

Общее количество часов теоретического обучения, объем учебной нагрузки по
циклам дисциплин (табл. 1.2)
Таблица 1.2
____________________________________________
(наименование направления подготовки, специальности, форма обучения, курс,
специализация, профиль, программа магистратуры)

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Цикл дисциплин

Нормы
ГОС ВПО
в
(час.)

По рабочему
учебному плану
ВПО
(час.)

Отклонение
в%

Общие гуманитарные и социальноэкономические дисциплины
Общие математические и
естественнонаучные дисциплины
Общепрофессиональные
дисциплины
Специальные дисциплины
Дисциплины специализации
Факультативы

Таблица 1.2, пример заполнения
011200.62 Физика, очная, учебный план №3355
(наименование направления подготовки, специальности, форма обучения, курс,
специализация, профиль, программа магистратуры)

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Цикл дисциплин
Общие гуманитарные и социальноэкономические дисциплины
Общие математические и
естественнонаучные дисциплины
Общепрофессиональные
дисциплины
Специальные дисциплины
Дисциплины специализации
Факультативы

ГОС ВПО
011200.62
(час.)

Пример заполнения
Рабочий
учебный план
Отклонение
ВПО №3355
в%
(час.)

1800

1816

0,88

3440

3350

- 2,62

1310

1292

- 1,37

776
0
450

800
0
450

3,09
0
0
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Для каждой ООП высшего профессионального образования направления подготовки
магистров, разработанной на основе ФГОС ВПО, с учетом формы обучения указываются
фактические значения критериев и отклонение в процентах от установленных ФГОС
ВПО:
3. Наличие обязательных дисциплин базовой (обязательной) части в учебном плане,
расписании занятий, наличие рабочих программ дисциплин (модулей) и программ
практик, наличие дисциплин по выбору обучающихся в установленном объёме
(табл.1.3)
Таблица 1.3
_______________________________________________
(наименование направления подготовки, специальности, форма обучения, курс,
специализация, профиль, программа магистратуры, номер учебного плана)
№ п/п

1.
2.
3.

Наименование критерия показателя
содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников
Наличие обязательных дисциплин
базовой (обязательной) части в
учебном плане, расписании занятий
Наличие рабочих программ
дисциплин, практик
Альтернативность дисциплин по
выбору студента в установленном
ФГОС ВПО объеме

Значение критерия

Фактическое
значение в%

Отклонение
в%

100 %
100 %
Определяется
конкретным ФГОС
ВПО

Таблица 1.3, пример заполнения
020700.68 Геология, очная, учебный план 2222
(наименование направления подготовки, специальности, форма обучения, курс,
специализация, профиль, программа магистратуры, номер учебного плана)
№ п/п

1.
2.
3.

Наименование критерия показателя
содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников
Наличие обязательных дисциплин
базовой (обязательной) части в
учебном плане, расписании занятий
Наличие рабочих программ
дисциплин, практик
Альтернативность дисциплин по
выбору студента в установленном
ФГОС ВПО объеме

Пример заполнения
Значение критерия

Фактическое
значение в%

Отклонение
в%

100 %

95

5

100 %

100

0

Определяется
конкретным ФГОС
ВПО

100

0

Оценивается наличие в учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко
сформулированных конечных результатов обучения в увязке с осваиваемыми знаниями,
умениями и приобретенными компетенциями в целом по образовательной программе.
Анализ можно осуществить с применением ЕТИС в модуле УМК раздел «Структура
УМК», позиция «Компетенции и цели».
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Показатель 2. Сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы
Для каждой ООП высшего профессионального образования, разработанной на
основе ГОС ВПО, с учетом формы обучения указываются фактические значения
критериев и отклонение от установленных ГОС ВПО (табл.2.1).
Таблица 2.1
_______________________________________________
(наименование направления подготовки, специальности, форма обучения, курс,
специализация, профиль, программа магистратуры)
ГОС ВПО

Наименование
показателя

Рабочий
учебный план
ВПО №

1. Общая продолжительность
обучения
2. Продолжительность
- теоретического обучения, включая
научно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в
том числе лабораторные
- экзаменационных сессий
- практик (в т.ч. подготовка выпускной квалификационной
работы)
- итоговой государственной аттестации, включая подготовку
и защиту выпускной квалификационной работы и сдачу
государственного экзамена - каникул (включая последипломный отпуск)
- каникул в учебном году
Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю,
включая все виды его аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы
Средний объем аудиторных занятий студента в неделю (очная
форма обучения), объем аудиторных занятий в неделю (очнозаочная форма обучения), объем аудиторных занятий в
учебном году (заочная форма обучения).

Таблица 2.1, пример заполнения
011200.62 Физика, очная, учебный план 3355
(наименование направления подготовки, специальности, форма обучения, курс,
специализация, профиль, программа магистратуры)
ГОС ВПО
011200.62

Наименование
показателя

1
1. Общая продолжительность
обучения

2
208 недель

Рабочий
учебный план ВПО
№3355
3

208 недель

14

1
2. Продолжительность
- теоретического обучения, включая
научно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в
том числе лабораторные
- экзаменационных сессий
- практик (в т.ч. подготовка выпускной квалификационной
работы)
- итоговой государственной аттестации, включая подготовку
и защиту выпускной квалификационной работы и сдачу
государственного экзамена - каникул (включая последипломный отпуск)
- каникул в учебном году
Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю,
включая все виды его аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы
Средний объем аудиторных занятий студента в неделю (очная
форма обучения), объем аудиторных занятий в неделю (очнозаочная форма обучения), объем аудиторных занятий в
учебном году (заочная форма обучения).

2

3

144 недели

144 недели

26 недель
4 недели

26 недель
4 недели

2 недели

2 недели

32 недели
7-10 недель (не
менее 2 недель
зимой)

32 недели
8 недель, из них 2
недели зимой

54 часа

54 часа

32 часа

31 час

Для каждой ООП высшего профессионального образования направления подготовки
магистров, разработанной на основе ФГОС ВПО, с учетом формы обучения указываются
фактические значения критериев и отклонение от установленных ФГОС ВПО (табл.2.2).
Таблица 2.2
_______________________________________
(наименование направления подготовки магистров, форма обучения, курс,
программа магистратуры)
Наименование
показателя
1
1. Нормативный срок освоения ООП
2. Общая трудоемкость освоения ООП
3. Трудоемкость освоения ООП по очной форме получения
образования за учебный год
4. Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов:
М.1 Общенаучный цикл:
Базовая часть
М.2 Профессиональный цикл
Базовая (общепрофессиональная) часть
М.3 Практики и научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская и научно-педагогическая практики
Научно-исследовательская работа
М.4 Итоговая аттестация
5. Общая трудоемкость каждой дисциплины ООП
6. Объем факультативных дисциплин за весь период обучения
7.Часовой эквивалент зачетной единицы
8. Процент занятий проводимых в активных и интерактивных
формах

ФГОС ВПО
2

Рабочий
учебный план ВПО
№
3

15

1
9. Процент занятий лекционного типа по отношению к объему
аудиторных занятий
10. Удельный вес дисциплин по выбору обучающихся в
составе вариативной части обучения
11. Объем аудиторных занятий в неделю:
очная форма
очно-заочная
заочная форма (в учебном году)
12. Максимальный объем учебных занятий обучающихся в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ООП и
факультативные дисциплины
13. Общий объем каникулярного времени в учебном году
14. Объем часов по дисциплине «Физическая культура», в том
числе по объему практической подготовки, реализуемой при
очной форме получения образования
15. Наличие лабораторных практикумов и/или практических
занятий по дисциплинам базовой части циклов

2

3

Таблица 2.2, пример заполнения
020700.68 Геология, очная, учебный план 2222
(наименование направления подготовки магистров, форма обучения, курс,
программа магистратуры)
Наименование
показателя
1
1. Нормативный срок освоения ООП
2. Общая трудоемкость освоения ООП
3. Трудоемкость освоения ООП по очной форме получения
образования за учебный год
4. Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов:
М.1 Общенаучный цикл:
Базовая часть
М.2 Профессиональный цикл
Базовая (общепрофессиональная) часть
М.3 Практики и научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская и научно-педагогическая практики
Научно-исследовательская работа
М.4 Итоговая аттестация
5. Общая трудоемкость каждой дисциплины ООП
6. Объем факультативных дисциплин за весь период обучения

7.Часовой эквивалент зачетной единицы
8. Процент занятий проводимых в активных и интерактивных
формах

ФГОС ВПО
020700.68
2
2 года
120 з.е.
60 з.е.
12-17 з.е.
10-14 з.е.
35-45 з.е.
5-7 з.е.
60 з.е.
28-32 з.е.
28-32 з.е.
5-10 з.е.
Не менее 2 з.е.
Определяется
вузом
самостоятельно
сверх 120 з.е.
1 з.е = 36 ак. часов
Не менее 40%
аудиторных
занятий

Рабочий
учебный план ВПО
№2222
3
2 года
120 з.е.
60 з.е.
15 з.е.
12 з.е
40
7
60
30
30
5
нет
5
36

16

1
9. Процент занятий лекционного типа по отношению к объему
аудиторных занятий
10. Удельный вес дисциплин по выбору обучающихся в составе
вариативной части обучения
11. Объем аудиторных занятий в неделю:
очная форма
очно-заочная
заочная форма (в учебном году)
12. Максимальный объем учебных занятий обучающихся в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ООП и
факультативные дисциплины
1
13. Общий объем каникулярного времени в учебном году

14. Объем часов по дисциплине «Физическая культура», в том
числе по объему практической подготовки, реализуемой при
очной форме получения образования
15. Наличие лабораторных практикумов и/или практических
занятий по дисциплинам базовой части циклов

2
Не более 30%
аудиторных
занятий
Не менее 30 %
В среднем 18 ак.
часов
Не более 16 ак.
часов
Не более 200 ак.
часов в год
Не более 54 ак.
часов в неделю
2
7-10 недель, в том
числе не мене 2
недель в зимний
период

3
29
31
18
53
3
10

Не предусмотрено
ФГОС ВПО

-

См. п.7.20 ФГОС
ВПО

соответствует
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Учебно-методическое управление:
1. Отчет об устранении недостатков, выявленных в ходе предыдущей аккредитации 2012
года.
2. Отчет в формате Модуля по показателям вуза (филиала) за 2009- 2013 год.
4. Формы отчетности, предусмотренные для образовательных учреждений (филиалов).
5. Федеральные
государственные
образовательные
стандарты/
государственные
образовательные стандарты (до истечения срока реализации) по анализируемым
направлениям подготовки и специальностям.

Отдел кадров:
1.
Устав ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет» для филиала – Положение.
2.
Личные дела преподавателей выпускающих кафедр.

Имущественно-правовое управление
1. Действующая и предыдущая лицензии на ведение образовательной деятельности и
приложения к ним.

Центр профориентации и карьеры «Alma mater»:
1.

Сведения о трудоустройстве выпускников за 2009-2013 гг.

Научная библиотека:
1.

Web-адреса ЭБС с указанием реквизитов договора.

