


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение определяет условия реализации основной обра-

зовательной программы высшего профессионального образования (далее - ООП 

ВПО) подготовки бакалавров (магистров) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» (далее – акаде-

мия).  
1.2. Ресурсное обеспечение ООП ВПО формируется на основе требований к 

условиям реализации ООП бакалавриата (подготовки магистра), определяемых 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профес-

сионального образования (далее - ФГОС ВПО) по соответствующему направле-

нию подготовки. ФГОС ВПО включает в себя требования к условиям реализации 

ООП, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным ус-

ловиям. 

1.3. Мониторинг условий реализации ООП ВПО проводится факультетом 

академии на основании действующих нормативных и законодательных докумен-

тов. Анализ условий реализации ООП проводится 1 раз в два года. 

1.4.  Ответственность за выполнение мониторинга условий реализации ООП 

ВПО несет декан соответствующего факультета.  

1.5. Контроль проведения мониторинга условий реализации ООП ВПО осу-

ществляет проректор по учебной работе. 

1.6. Основными целями проведения мониторинга условий реализации ООП 

ВПО являются: проведение внутреннего аудита условий реализации ООП; созда-

ние системы диагностики, совершенствования и контроля условий реализации 

ООП; определение  уровня готовности академии к реализации ООП  в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВПО; повышение уровня информированности потре-

бителей образовательных услуг; в случае необходимости, принятие обоснованных 

и своевременных управленческих решений администрацией вуза; разработка ме-

тодических рекомендаций по итогам мониторинга. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОПП ВПО АКАДЕМИИ 

  

2.1. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении образо-

вательной деятельности являются: 

 наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 наличие в собственности или на ином законном основании оснащенных 

зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам заяв-

ленного уровня и направленности (включая оборудованные учебные кабинеты, 

объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры и 

спорта, условия обеспечения обучающихся и сотрудников питанием, медицин-

ским обслуживанием) и соответствующих требованиям установленным законода-

тельством Российской Федерации в области образования; 

 наличие учебно-методической документации по реализуемым в соответст-

вии с лицензией образовательным программам, а именно ООП ВПО, включающей 

учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы,   

обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, а также програм-



мы  учебной и производственной практики, календарный учебный график и мето-

дические материалы, обеспечивающие реализацию  соответствующей образова-

тельной технологии; 

 наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса,  

необходимых для реализации образовательных программ заявленного уровня и 

направленности в соответствии с ФГОС ВПО и отвечающих установленным в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации в области образования 

требованиям; 

 наличие в штате академии или  привлечение к образовательному процессу 

на ином законном основании педагогических работников, численность и образо-

вательный ценз которых обеспечивает реализацию образовательных программ за-

явленного уровня и направленности и отвечающих установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в области образования требованиям. 

 соблюдение установленных законодательством Российской Федерации в 

области образования требований к организации учебного процесса. 

Лицензионные нормативы устанавливаются федеральным лицензирующим 

органом 

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса и укомплектованность 

штатов по каждой ООП ВПО подтверждается представлением деканами факуль-

тетов документов,  о  наличии в штате кафедр или привлечение на иных законных 

основаниях к ведению образовательного процесса по ООП ВПО педагогических 

работников, численность и образовательный ценз которых обеспечивает реализа-

цию образовательных программ заявленного уровня и направленности и отвечают 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации тре-

бованиям. 

2.3. Обеспеченность обучающихся основной учебной и учебно-методической  

литературой из фондов академии подтверждается  представлением информации о 

наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, не-

обходимых  для реализации  лицензированных образовательных программ. 

2.4. сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ве-

дения образовательного процесса подтверждаются копиями документов, о нали-

чие у академии в собственности или на ином законном основании оснащенных 

зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, включая оборудован-

ные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, в т. ч.  объекты фи-

зической культуры и спорта, условия обеспеченности обучающихся  и работников 

питанием и медицинским обслуживанием.  

Наличие заключений государственного  санитарно-эпидемиологического  

надзора, государственного пожарного надзора о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, заявленных академией для ведения образовательной 

деятельности, установленным законодательством Российской Федерации требо-

ваниям.  

Оснащенность учебного процесса специализированным и лабораторным  

оборудованием подтверждается документами о состоянии  аудиторий, лаборато-

рий и кабинетов, необходимых для проведения занятий по всем дисциплинам, пе-

речисленным в учебном плане (перечисляется также наличие оборудования (на 



балансе вуза), его работоспособность, новизна и практическое использование в 

учебном процессе). 

2.6. Условия реализации ООП ВПО включают в себя следующие разделы 

(макет оформления представлен в приложении 1): 

 Научно-педагогические кадры. 

 Обеспечение учебно-методической  документацией и материалами. 

 Материально-техническая база. 

2.7. На титульном листе должны быть указаны: код и наименование направ-

ления подготовки, профиль подготовки, квалификация выпускника, форма обуче-

ния (очная, заочная) и нормативный срок освоения   

2.8. Содержание разделов условий реализации ООП ВПО: 

2.8.1. Научно-педагогические кадры.  На каждую ООП ВПО заполняются 

сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектован-

ности штатов, реализующих подготовку по направлению подготовки бакалавра 

(магистра) (таблицы  1 и 2). 

Графа «Число педагогических работников»  заполняется с указанием факти-

ческого числа педагогических работников и количества,  занятых ими ставок (до-

лей ставок). Преподаватели, работающие в вузе одновременно на штатной основе 

и по совместительству, учитываются один раз. Лица, имеющие одновременно 

ученые степени и ученые звания, учитываются один раз.  

На основе сведений таблиц 1 и 2 заполняются требования к  образовательно-

му цензу научно-педагогических кадров ООП ВПО (таблица 3). 

2.8.2.Обеспечение учебно-методической  документацией и материалами. 

В таблицы 4-11  вносятся сведения о наличии учебной, учебно-методической 

литературы, иных библиотечно-информационных ресурсов средств обеспечения 

образовательного процесса, необходимых для реализации направления подготов-

ки бакалавра (магистра). На основе сведений таблиц 4-11 заполняются требова-

ния к учебно-методической документации и материалам по всем дисциплинам 

(модулям) ООП ВПО (таблица12). 

2.8.3.Материально-техническая база. 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной дея-

тельности по направлению подготовки бакалавра (магистра представляются в 

таблицах 13 и 14. 

2.9. Оригиналы результатов мониторинга условий реализации ООП ВПО по-

сле их утверждения ректором академии на бумажном и электроном носителях 

хранятся в учебном отделе. 
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Ректор ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 
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              ВВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ с __ _____ 201_ г.  

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

 
Направление  подготовки_________________________________________________________ 

                                                 (указывается код и наименование направления подготовки) 

 

Профиль подготовки (магистерская программа) _________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указывается наименование профиля подготовки  или наименование магистерской программы) 
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Нормативный срок освоения программы ____________________________ 
                                                                                (указывается согласно ФГОС ВПО) 

 

Проректор по учебной работе  
 

____________ 
(подпись) 

___________ И.О.Фамилия 
(учѐная степень, звание) 

Декан факультета  ______________ 
                                             (наименование факультета) 

____________ 
(подпись) 

___________ И.О.Фамилия 
(учѐная степень, звание) 
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1. Научно-педагогические кадры 

Лицензионные требования и условия Лицензионный норматив 
Наличие в штате лицензиата или привлечение им на 

ином законном основании педагогических работников, 

численность и образовательный ценз которых обеспе-

чивают осуществление образовательной деятельно-

сти по реализуемым в соответствии с лицензией об-

разовательным программам  и соответствуют тре-

бованиям, установленным законодательством Рос-

сийской Федерации в области образования 

В соответствии с требованиями  фе-

деральных государственных образо-

вательных стандартов высшего про-

фессионального образования (ФГОС 

ВПО) 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплекто-

ванности штатов,  реализующих подготовку по направлению подготовки 

________________ ____________  ,  приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

№ 

п/п 

Характеристика  

педагогических работников 

Число педагогических  

работников / ставка 
2012/ 

2013 

2013 / 

2014 

2014 

/2015 

2015 

/2016 

1. 
Численность педагогических работников – 

всего из них: 

    

1.1. 
штатные педагогические работники, за исключе-

нием совместителей 

    

1.2 
педагогические работники, работающие на усло-

виях внутреннего совместительства 

    

1.3 
педагогические работники, работающие на усло-

виях внешнего  совместительства 

    

1.4 
педагогические работники, работающие на усло-

виях почасовой оплаты труда 

    

2. 
Из общей численности педагогических работ-

ников (из строки 1): 

    

2.1. 
лица, имеющие ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора 

    

2.2. 
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и 

(или) ученое звание доцента 

    

2.3. 
лица, имеющие почетное звание при отсутствии 

ученой степени и ученого звания 

    

2.4. 

лица, имеющие стаж практической работы по 

профилю преподаваемой учебной дисциплины 

(модуля) 

    

2.8. 
лица, имеющие высшее профессиональное обра-

зование 

    

 

Дата заполнения  «__» _____________________20__г.          ___________ 
                                                                                                                                                                         (подпись) 

Дата заполнения  «__» _____________________20__г.          ___________ 
                                                                                                                                                                         (подпись)

 

Дата заполнения  «__» _____________________20__г.          ___________
     

                                                                                                                                                                       (подпись)
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Таблица 2 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 по направлению подготовки____________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным  планом 

Характеристика педагогических работников 

 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность по штат-

ному расписа-

нию
*
 

Какое образова-

тельное учрежде-

ние окончил, спе-

циальность (на-

правление подго-

товки) по доку-

менту об образо-

вании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный работник, 

внутренний совмес-

титель, внешний 

совместитель, 

иное)/ ставка 

всего 

в т.ч.  

педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. 

по указан-

ной дисци-

плине (мо-

дулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20___/20___ 

Б.1. ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

          

          

ИТОГО:___ чел. __ ставок 

Б.2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

          

          

ИТОГО: __ чел. __ ставок 

Б.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

          

         __ ставок 

ИТОГО: __ чел. 

ВСЕГО по ООП: __ чел.  __ ставок 

 

Дата заполнения «__» __________________20___г.    ___________ 
                                                                                                                                                     (подпись)

 
*лица одновременно указанные в разных циклах отмечаются значком (*), при этом в строке «Всего по ООП» они учитываются один раз. 
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Таблица 3 

Требования к образовательному цензу  научно-педагогических кадров 

 по направлению подготовки ______________________________ 

Требования согласно ФГОС ВПО 

Факт 

Базовое образование НМД (да или нет) 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

1.1. Научно-педагогические кадры должны иметь базовое об-

разование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины, и систематически занимающимися научной и (или) на-

учно-методической деятельностью (НМД). 

___ % 
___ % ___ % ___ % 

    

1.2. В общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП: 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и /или ученое 

звание; 

Норматив 

(согласно 

ФГОС) 

Факт 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 ___ % ___ % ___ % ___ % 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук (в 

том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о при-

своении которой прошли установленную процедуру признания и ус-

тановления эквивалентности) и /или ученое звание профессора. 

Норматив 

(согласно 

ФГОС) 
Факт 

 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

___ % ___ % ___ % ___ % 

1.3. От общего числа преподавателей, имеющих ученую сте-

пень и /или  ученое звание, может быть заменено преподавате-

лями, имеющими стаж практической работы по данному на-

правлению на должностях руководителей и ведущих специали-

стов более 10 последних лет 

Норматив 

(согласно 

ФГОС) 
Факт 

 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

___ % ___ % ___ % ___ % 

1.4. Преподаватели профессионального цикла 

- должны иметь базовое образование и /или ученую степень 

( в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы 

о присвоении которой прошли установленную процедуру при-

знания и установления эквивалентности), соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины; 

Норматив 

(согласно 

ФГОС) 
Факт 

 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

___ % ___ % ___ % ___ % 

 

 



Продолжение таблицы 3 

Требования согласно ФГОС ВПО 

Факт 

Базовое образование НМД (да или нет) 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или уче-

ное звание, обеспечивающих учебный процесс по профессио-

нальному  циклу; 

Норматив 

(согласно 

ФГОС) 
Факт 

 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

___ % ___ % ___ % ___ % 

- к образовательному процессу должно быть привлечено  из 

числа действующих руководителей и работников профиль-

ных организаций. 

Норматив 

(согласно 

ФГОС) 

Факт 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 ___ % ___ % ___ % ___ % 

 

 

 

Проректор по учебной работе  
 

____________ 
(подпись) 

___________ И.О.Фамилия 
(учѐная степень, звание) 
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Декан факультета  ______________ 
                                             (наименование факультета) 

____________ 
(подпись) 

___________ И.О.Фамилия 
(учѐная степень, звание) 



2. Учебно-методическая документация и материалы 

 

Лицензионные требования и условия Лицензионный норматив 
 

Наличие учебно-методической документации 

по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, соответст-

вующей требованиям, установленным законо-

дательством  Российской  Федерации в облас-

ти образования 

В соответствии с требованиями статьи 9 За-

кона Российской Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании» 

ФГОС ВПО 

Наличие учебной, учебно-методической лите-

ратуры и иных библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образователь-

ного процесса по реализуемым в соответствии 

с лицензией образовательным программам, со-

ответствующих требованиям, установленным 

законодательством  Российской  Федерации в 

области образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и 

приказа Рособрнадзора от 05.09.2011 № 1953 

«Об утверждении лицензионных нормативов к 

наличию у лицензиата учебной, учебно-

методической литературы и иных библиотеч-

но-информационных ресурсов и средств обес-

печения образовательного процесса по реали-

зуемым в соответствии с лицензией образова-

тельным программам, высшего профессио-

нального образования» 

 

 

Сведения об учебно-методической документации и материалах, реализующих 

подготовку по направлению подготовки ________________________, приведены в 

таблицах 4-11. 

 

Таблица 4 

 

Обеспеченность фонда основной учебной литературы (учебного фонда) 
  

№ 

п/п 

Нормативная вели-

чина фонда основной 

учебной литературы 

 (%) 

Учебный год 

Единый биб-

лиотечный 

фонд вуза  

(количество 

наименований) 

Фонд основной 

учебной лите-

ратуры 

 (количество 

наименований) 

Соотношение 

фонда учебной 

литературы и 

библиотечного 

фонда
 
(%)* 

1 2 3 4 5 6 

 

не менее 60% 

единого 

библиотечного 

фонда вуза 

2012/2013    

2013/2014    

2014/2015    

2015/2016    

 

*Графа 5 делится на графу 4 и результат умножается на 100. 

 

 

 Проректор по учебной работе  
 

____________ 
(подпись) 

___________ И.О.Фамилия 
(учѐная степень, звание) 

Директор библиотеки ____________ 
(подпись) 

___________ И.О.Фамилия 
 

Дата заполнения «__» __________________20___г.     
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Таблица 5 

Учебно-методическое обеспечение дисциплин 

по направлению подготовки _________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Количество 

экземпляров 

литературы, 

рекомендуемой 

по 

 дисциплине
* 

(экз.) 

Виза 

 библиотеки 

Число обу-

чающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

(чел.) 

Рекомендуемая 

норма обеспе-

ченности дис-

циплин вуза 

основной учеб-

ной и учебно-

методической  

литературой  

Фактическая 

обеспеченность 

дисциплины 

основной 

учебной и 

учебно-

методической  

литературой** 

Процент дисциплин, обеспе-

ченных учебной и учебно-

методической литературой в 

соответствии с рекомендуе-

мыми нормами 
*** 

 (%) 

дата подпись 
2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      

не менее 25 эк-

земпляров на 

каждые 100 

обучающихся 

     

           

           

           

           

           

 

 

 

Декан факультета ____________ 
(подпись) 

___________ И.О.Фамилия 
(учѐная степень, звание) 

_____________________ 
(дата заполнения) 

Директор  библиотеки ____________ 
(подпись) 

___________ И.О.Фамилия 
 

_____________________ 
(дата заполнения) 

 

*Данные для заполнения граф 2и 3 предоставляются преподавателями-разработчиками рабочих программ данных дисциплин (данные 

графы 3 визируются  библиотекой).  

     ** Данные графы 3 делятся на данные графы 6 

      *** Количество дисциплин из графы 8, делят на общее число дисциплин данного направления подготовки из графы 2 и умножают на 

100 (расчетная величина должна стремиться к 100 %). Данные сравниваются по годам (графа 9). 
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Таблица 6 

Учебно-методическое обеспечение циклов дисциплин 

 по направлению подготовки___________________________ 
 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин 

Фонд основной учебной  и 

учебно-методической 

 литературы Количество 

обучающихся 

в вузе 

Количество 

экземпляров 

на одного 

обучающегося* 

Рекомендуе-

мый  

норматив 

Доля литературы изданной 

 за последние 10 лет 

(для Б1, Гуманитарного, 

социального и экономического 

цикла – за 5 лет) от общего ко-

личества экземпляров ** 

Количество  

наименований 

Количество 

 экземпляров 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Б1. ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

1.1 
Базовая  

часть 

2012/2013     

не менее 25  

экземпляров 

на  

каждые 100  

обучающихся 

 

2013/2014      

2014/2015      

2015/2016      

1.2 
Вариативная  

часть 

2012/2013      

2013/2014      

2014/2015      

2015/2016      

2. Б 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

2.1 
Базовая  

часть 

2012/2013     

не менее 25  

экземпляров 

на  

каждые 100  

обучающихся 

 

2013/2014      

2014/2015      

2015/2016      

2.2 
Вариативная  

часть 

2012/2013      

2013/2014      

2014/2015      

2015/2016      

3. Б3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

3.1 
Базовая  

часть 

2012/2013     не менее 25  

экземпляров 

на  

каждые 100  

обучающихся 

 

2013/2014      

2014/2015      

2015/2016 
     



 

1 2 4 5 6 7 8 9 

3.2 
Вариативная  

часть 

2012/2013     

 

 

2013/2014      

2014/2015      
2015/2016      

 

*данные графы 5 делятся на данные графы 6  

**для дисциплин базовой части всех циклов - обязательно.  
 

 

Проректор по учебной работе  
 

____________ 
(подпись) 

___________ И.О.Фамилия 
(учѐная степень, звание) 

_____________________ 
(дата заполнения) 

Декан факультета  ______________ 
                                                   (наименование факультета) 

____________ 
(подпись) 

___________ И.О.Фамилия 
(учѐная степень, звание) 

 

Директор  библиотеки ____________ 
(подпись) 

___________ И.О.Фамилия 
 

_____________________ 
(дата заполнения) 
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Таблица 7 

Обеспеченность образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

№ 

 п/п 
Типы изданий* 

Рекомендуемый 

норматив 

 (если нет других 

 рекомендаций в  

стандарте) 

Учебный  

год 

Количество 

 наименова-

ний 

Количество 

 однотомных  

экземпляров, годовых и 

(или) многотомных ком-

плектов 

Коэффициент 

 обеспеченно-

сти** 

(КI) 

1.  

Официальные издания (сборники законода-

тельных актов, нормативно-правовых актов и 

кодексов Российской Федерации (отдельно 

изданные, продолжающиеся и периодиче-

ские)) 

1-2 экземпляра на ка-

ждые 100 обучаю-

щихся 

2012/2013    

2013/2014    

2014/2015    

2015/2016    

2.  

Периодические издания (массовые 

центральные и местные общественно- поли-

тические издания (журналы и газеты), 

отраслевые издания, соответствующие 

профилям подготовки кадров. 

1-2 экземпляра на ка-

ждые 100 обучаю-

щихся 

2012/2013    

2013/2014    

2014/2015    

2015/2016    

3.  

  Справочно – библиографическая  литера-

тура (энциклопедии (универсальные и отрас-

левые) отраслевые справочники и словари (по 

каждому направлению подготовки) библио-

графические пособия - текущие отраслевые и 

ретроспективные отраслевые (по каждому на-

правлению подготовки при наличии соответ-

ствующих изданий в omраcли)). 

1-2 экземпляра на ка-

ждые 100 обучаю-

щихся 

2012/2013    

2013/2014    

2014/2015    

2015/2016    

4.  Научная литература 

1-2 экземпляра 

 на каждые 100 обу-

чающихся 

2012/2013    

2013/2014    

2014/2015    

2015/2016    

* могут быть использованы электронные издания.  

** данные графы 6 делятся на общее число обучающихся в вузе (см. таблица 5, графа 6)  

Проректор по учебной работе  
 

___________ 
(подпись) 

____________ И.О.Фамилия 
(учѐная степень, звание) 

_____________________ 
(дата заполнения) 

Директор  библиотеки ____________ 
(подпись) 

___________ И.О.Фамилия 
 

_____________________ 
(дата заполнения) 
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Таблица 8 

Содержательные характеристики 

 электронной библиотечной системы  

 

№ 

п/п 

Содержательные 

 характеристики 

 электронной библиотеч-

ной системы академии 

Минимальное 

 значение обеспечен-

ности образователь-

ного процесса  

электронно-

библиотечной  

системой 

Обеспеченность 

образовательного 

процесса 

 электронно-

библиотечной  

системой 

Динамика 

роста зна-

чения по-

казателя 

обеспечен-

ности 

Фактические 

характеристи-

ки электрон-

ной библио-

течной систе-

мы  

1 2 3 4 5 6 

1.  

Количество учебников 

и учебных пособий, 

изданных за последние 

10 лет (для дисциплин  

цикла ГСЭ – за 

последние 5 лет) 

не менее 2,5 тыс. из-

даний 

от 2,5 до 3,5 тыс. 

от 3,5 до 4,5 тыс. 

от 4,5 до 5,0 тыс. 

свыше 5,0 тыс. 

0,25 

0,5 

0,75 

1,0 

 

2.  
Количество  научных  

монографий 

не менее 500  

изданий 

от 0,5 до 0,75 тыс.  

от 0,75 до 1,0 тыс. 

свыше 1,0 тыс. 

0,25  

0,5  

1,0  

3.  

Количество журналов 

из Перечня российских 

рецензируемых науч-

ных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основ-

ные научные результа-

ты диссертаций на со-

искание ученых степе-

ней доктора и 

кандидата наук, утвер-

жденного ВАК 

не менее 50 

от 50до 75 

от 75 до 100 

свыше 100 

 

0,25 

0,5 

1,0 

 

4.  

Количество учебников 

и учебных пособий по 

основным областям 

знаний (укрупненным 

группам специально-

стей) 

не менее 20 изданий 

по каждой из не 

менее чем 20% УГС 

от 20 до 30 

изданий по каждой 

из не менее чем 

20% УГС 

0,25  

от 30 до 40 

изданий по каждой 

из не менее чем 

20% УГС 

0,5  

от 40 до 50 

изданий по каждой 

из не менее чем 

20% УГС 

0,75  

более 50 изданий 

по каждой из не 

менее чем 20% 

УГС 

1,0  



 

1 
2 3 4 5 6 

5.  

Количество представлен-

ных в электронной биб-

лиотечной системе изда-

тельств, выпускающих 

издания, используемые в 

образовательном процессе 

не менее 25 

от 20 до 50  

от 50 до 75  

от75 до 100  

свыше 100 

0,25  

0,5  

0,75  

1,0 

 

6.  

Общее число изданий, 

включенных в электронную 

библиотечную систему 

не менее 5,0 тыс. 

от 5,0до 10тыс.  

от 10 до 50 тыс.  

от 50 до 100 тыс. 

свыше 100 тыс. 

0,25 

0,5  

0,75 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор по учебной 

работе
 

___________ 
(подпись) 

__________    И.О.Фамилия 
(учѐная степень, звание) 

____________ 
(дата заполнения) 

Директор  библиотеки 
___________ 

(подпись) 
___________  И.О.Фамилия 
 

___________ 
(дата заполнения) 
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Таблица 9 

Коэффициент обеспеченности обучающихся  

доступом к электронно - библиотечной системе 
 (рассчитывается на основании данных таблицы 7) 

 

№ п/п Отчетный год 

Рекомендуемый коэффициент 

обеспеченности доступом к 

электронно -библиотечной 

системе Кэбс (баллы) 

Коэффициент 

обеспеченности доступом к 

электронно-библиотечной 

системе Кэбс (баллы)* 

1 2 3 4 

1.  2011/2012 не менее 25  

2.  2013/2014 не менее 25  

3.  2015/2016 не менее 50  

4.  2016/2017 не менее 75  

5.  2017/2018 100  

 

 

 

Проректор 

по учебной работе
 

__________ 
(подпись) 

__________    И.О.Фамилия 
(учѐная степень, звание) 

___________ 
(дата заполнения) 

Директор  библиотеки 
__________ 

(подпись) 
___________  И.О.Фамилия 

 
___________ 
(дата заполнения) 

 

 

* Коэффициент обеспеченности обучающихся высшего учебного заведения доступом к 

электронно-библиотечной системе рассчитывается на основании данных таблицы 7 по формуле:  

 

 
где  

Кi-см. таблицу 7; 

6 — общее количество показателей, (см. таблицу - 7); 

  

Минимальный (базовый) уровень обеспеченности обучающихся высших учебных заведений 

доступом к электронно-библиотечной системе составляет 25 баллов.  

 С целью роста возможностей доступа через сеть Интернет к используемым в 

образовательном процессе изданиям учебной и учебно-методической литературы 

рекомендуются следующие значения данного коэффициента:  

2013 год - не менее 50 баллов;  

2014 год - не менее 75 баллов;  

2015 год - не менее 100 баллов.  

 Доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе, рассчитывается на 

основании данных, приведенных в таблице 7. Данные предоставляются подразделениями, 

отвечающим за информатизацию вуза и визируется проректором.  
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Таблица 10 

Обеспеченность студентов учебными и/или научными  электронными 

изданиями по направлению подготовки  ______________________________ 
 

№  

п/п 

Название 

 дисциплины 

№  

п/п 

Наименование 

учебного и/или 

научного элек-

тронного издания 

Норматив 

Дисциплина, обеспеченная  

электронными изданиями по 

нормативу, отмечается в данном 

столбце*  

Dвып 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

1  

не менее 3-х 

 

2  

3  

…  

…  

2.  

1  

 

2  

3  

…  

…  

3. 

 

1  

 

2  

3  

…  

…  

Количество дисциплин, отмеченных в графе 6 

звездочкой* 
Dвып 

 

 
 
 

 

 
 

 

Проректор 

по учебной работе
 

__________ 
(подпись) 

__________    И.О.Фамилия 
(учѐная степень, звание) 

___________ 
(дата заполнения) 

 

Декан факультета  
 

 

__________ 
(подпись) 

___________ И.О.Фамилия 
(учѐная степень, звание) 

___________ 
(дата заполнения) 

Директор  библиоте-

ки 

__________ 
(подпись) 

___________ И.О.Фамилия 
 

_____________ 
(дата заполнения) 
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Таблица 11 

Коэффициент обеспеченности обучающихся электронными изданиями 

(рассчитывается на основании данных таблицы 10) 
 

№ 

 п/п 

Отчетный 

год 

Число дисциплин 

обеспеченных  

электронными 

 изданиями  

Dвып (из табл.9) 

Число дисциплин 

обеспеченных 

электронными 

изданиями  

Dобщ  

Коэффициент 

обеспеченности 

доступом к 

электронно-

библиотечной 

системе Кэи* 

(баллы) (норма) 

Коэффициент 

обеспеченности 

доступом к 

электронно-

библиотечной 

системе Кэи** 

(баллы) (данные ву-

за) 
1 2 3 4 5 6 

1.  2012/2013   не менее 25  

2.  2013/2014   50- 75  

3.  2014/2015   75-100  

4.  1015/2016   100  

 

 

Проректор 

по учебной работе
 

__________ 
(подпись) 

__________    И.О.Фамилия 
(учѐная степень, звание) 

___________ 
(дата заполнения) 

Директор  библиотеки 
__________ 

(подпись) 
___________  И.О.Фамилия 

 
___________ 
(дата заполнения) 

 

 

 *Минимальный (базовый) уровень коэффициента обеспеченности обучающихся высшего 

учебного заведения электронными изданиями по изучаемым дисциплинам составляет 25 

баллов.  

 С целью роста возможностей доступа через сеть Интернет к используемым в 

образовательном процессе изданиям учебной и учебно-методической литературы 

рекомендуются следующие значения данного коэффициента:  

2013 год - не менее 50 баллов;  

2014 год — не менее 75 баллов;  

2015 год — не менее 100 баллов.  

 Доступность для обучающихся высшего учебного заведения учебных и/или научных 

электронных изданий по изучаемым дисциплинам, рассчитывается на основании данных, 

приведенных в таблице 9. Данные предоставляются подразделениями, отвечающим за 

информатизацию вуза и визируется проректором.  

 **коэффициент обеспеченности обучающихся высшего учебного заведения 

электронными изданиями по изучаемым дисциплинам рассчитывается по формуле:  

 
где  

Dвып - см. таблицу 9 данной ООП; число дисциплин, в отношении которых выполняются 

лицензионные нормативы по обеспеченности электронными изданиями, в том числе 

входящими в электронно-библиотечную систему;  

Dобш - общее число дисциплин, изучаемых обучающимся высшего учебного заведения. 
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Таблица 12  

Обеспеченность учебно-методическими материалами 

 и документацией всех дисциплин ООП 
 

№ п/п Требования ФГОС ВПО Норматив 

Фактическое значение  

по учебным годам, в % 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 

Обеспеченность ООП учебно-

методической документацией 

и материалами по всем 

учебным курсам и  

дисциплинам ООП 

Содержание ка-

ждой дисципли-

ны (курса)  

должно быть 

представлено в 

сети Интернет 

или локальной 

сети образова-

тельного учреж-

дения     

2.2 

Обеспеченность фонда учеб-

ной и учебно-методической 

литературы 

Не менее 60% 

 единого  

библиотечного 

фонда вуза     

2.3 

Обеспеченность дисциплин 

учебной и учебно - методиче-

ской литературой по направ-

лению подготовки 

Рекомендуемый 

норматив - не 

менее 50  

экземпляров на 

100 обучающихся     

2.4 

Обеспеченность базовой части 

циклов дисциплин по 

направлению подготовки 

основной учебной и учебно-

методической литературой:  

 -гуманитарного, социального 

и экономического цикла; 

 -тематического и естествен-

нонаучного;  

 - профессионального 

Рекомендуемый 

норматив - не 

менее 50  

экземпляров на 

 100 обучающих-

ся 

    

2.5 

Обеспеченность 

образовательного процесса:  

 - официальными изданиями 

 - периодическими изданиями 

 - справочно - 

библиографическими, изда-

ниями,  

- научной литературой 

1-2 экземпляра на 

каждые 100  

обучающихся 

    

2.6 

Содержательные характеристики электронной 

библиотечной системы высшего учебного заведе-

ния 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

2.6.1 

Обеспеченности обучающихся 

доступом к электронно-

библиотечной системе Кэбс 

2011/ 

2012 

не менее 

25 

    

2013/ 

2014 
50- 75 

2015/ 

2016 
100 

2.6.2 

Обеспеченности обучающихся 

электронными изданиями по изу-

чаемым дисциплинам - Кэи 

2011/ 

2012 

не менее 

25 

    

2013/ 

2014 
50- 75 

2015/ 

2016 
100 

2.7 

Оперативный обмен информацией с отечественны-

ми и зарубежными вузами и организациями должен 

осуществляться с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации об интеллекту-

альной собственности и международных договоров 

Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности 

да/нет да/нет да/нет да/нет 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Проректор 

по учебной работе
 

__________ 
(подпись) 

__________    И.О.Фамилия 
(учѐная степень, звание) 

___________ 
(дата заполнения) 
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3. Материально-техническая база по направлению подготовки 

__________________________ 

 

Лицензионные требования и условия Лицензионный норматив 
Наличие в собственности или на ином законном основании оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для 

проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта, условия обеспечения 

обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием), необхо-

димых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам и соответствующих тре-

бованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области образования: 

3.1. Наличие на законном основании (собствен-

ной, оперативное управление, безвозмездное 

пользование, аренда) зданий, строений, 

сооружений, помещений, соответствующих 

требованиям (обеспеченность на одного 

обучающегося очной формы обучения общей 

площадью учебных корпусов) 

6 кв.м. на 1 обучающегося* очной формы обу-

чения** 

4,5 кв.м. на 1 обучающегося очной формы обу-

чения*** 

3.2. Наличие оборудованных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, позволяю-

щих реализовывать заявленные образовательные 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО (ГОС 

ВПО - до завершения их реализации в 

образовательных учреждениях) 

3.3. Наличие объектов для занятий физической  

культурой и спортом 

Не менее 1 кв.м. физкультурно-спортивных залов и 

помещений (без учета вспомогательных помещений 

при них)* на 1 обучающегося очной формы обучения 

3.4. Наличие помещений для работы медицинских 

работников 

Специально оборудованное помещение, 

соответствующее требованиям законодательства 

Российской Федерации в области лицензирования 

медицинской деятельности 

3.5 Наличие помещений для организации питания 

Специально оборудованное помещение, оснащение 

которого соответствует санитарно - 

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым 

к организации питания (из расчета 0,7 кв.м на одно 

посадочное место, для обеспечения посадки всех 

обучающихся в обеденном зале в течение дня не 

более чем в 3 перемены) 

3.6 Соответствие зданий, строений, сооружений, 

помещений, используемых для осуществления 

образовательной деятельности, санитарно - 

эпидемиологическим требованиям и требованиям 

пожарной безопасности, установленным 

законодательством Российской Федерации 

Соответствие зданий, строений, сооружений, 

помещений, используемых для осуществления 

образовательной деятельности, санитарно - 

эпидемиологическим требованиям и требованиям 

пожарной безопасности, установленным 

законодательством Российской Федерации 

  

*в соответствии с разделом 4 СНиП 31-06-2009 Санитарных норм и правил Общественные здания и 

сооружения; 

**рассчитывается как сумма численности обучающихся по формам получения образования, 

приведенная к очной форме получения образования: для очной формы получения образования 

используется коэффициент приведения 1,0; для заочной формы получения образования - 0,1;  

***при лицензировании нового направления подготовки (специальности), входящего в Перечень 

направленийподготовки и специальностей высшего профессионального образования, специальностей 

научных работников, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики России, утверждаемый Правительством Российской Федерации, в образовательном 

учреждении высшего профессионального образования, в котором не менее 80% составляют 

образовательные программы, соответствующие направлениям подготовки и специальностям, входящим 

в указанный Перечень, и численность обучающихся по этим образовательным программам составляет 

не менее 60% от общей численности обучающихся, приведенной к очной форме обучения. 
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Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по направлению подготовки 

_________________________________________________________ 
 

Таблица 13 

  

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

направлению подготовки _________________ 
 

№ п/п 

Наименование  

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Наименование 

оборудован-

ных учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий с 

перечнем ос-

новного обо-

рудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов, на-

значение зда-

ний, сооруже-

ний 

Форма владе-

ния, пользова-

ния (собст-

венность, опе-

ративное 

управление, 

аренда, без-

возмездное 

пользование и 

др.) 

Наличие положительных, 

действующих заключений, 

выданных 

государст-

венный са-

нитарно-

эпидемио-

логический 

надзор 

государст-

венный по-

жарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

20___/20___ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Дата заполнения «__» _______________ 20____г. 
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Таблица 14 

Требования к материально-технической базе: 
 

Требования согласно ФГОС ВПО 

Да или нет 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

3.1. Вуз, реализующий ООП бакалавриата, должен располагать 

материально - технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожар-

ным правилам и нормам.     

3.2. Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает: 

минимально необходимый перечень материально-технического 

обеспечеиия (согласно ФГОС ВПО): 

Да или Нет 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

     

     

     

     

Требования согласно ФГОС ВПО 

Факт 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

3.3. При использовании электронных изданий вуз должен обес-

печить каждого обучающегося во время самостоятельной подго-

товки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин 

___% ___% ___% ___% 

Требования согласно ФГОС ВПО  
Норматив  

(согласно ФГОС ВПО) 

Факт 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

      

      

      

      

Требования согласно ФГОС ВПО  

Факт 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

3.4. Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом ли-

цензионного программного обеспечения. 
___% ___% ___% ___% 
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4. Соблюдение лицензиатом установленных законодательством Российской 

Федерации в области образования требований к организации 

образовательного процесса 

Лицензионные требования и условия* Лицензионный  норматив* 
Соблюдение лицензиатом установленных законодательством 

Российской Федерации в области образования требований к 

организации образовательного процесса 

В соответствии с требованиями статьи 15 

Закона Российской Федерации от 10.07.1992 

№ 3266-1 «Об образовании» 

Общие требования 

 (статья 15. Общие требования к организации 

образовательного процесса) 

Критерий 

Организация образовательного процесса в образовательном 

учреждении осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписаниями занятий. 

Наличие утвержденной ООП  

(учебного плана, рабочих программ дисциплин, 

календарного учебного графика) и расписания 

занятий 

УП 

(да/нет) 

РП 

(да/нет) 

КУГ 

(да/нет) 

Расписание 

(да/нет) 

    

Образовательное учреждение самостоятельно в выборе 

системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Устав вуза, др.нормативные документы вуза 

 

Освоение  профессиональных образовательных программ за-

вершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

В образовательных учреждениях, имеющих государствен-

ную аккредитацию, освоение указанных образовательных 

программ завершается обязательной государственной (ито-

говой) аттестацией обучающихся. 

Наличие положения и программы итоговой 

государственной аттестации по ООП (да 

/нет) 

 

Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается 

на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению 

к обучающимся, воспитанникам не допускается. 

Наличие Устава вуза 

 

Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, воспитанников должна быть обеспечена 

возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с оценками успеваемо-

сти обучающихся. 

Наличие Устава вуза, ООП 

 

Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный 

учет результагов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах данных об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 

порядке, утвержденном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Наличие архива ООП, дел выпускников, 

книги регистрации выдаваемых дипломов, 

приложений к ним и академических справок 

 

В местах проведения единого государственного экзамена, 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

олимпиад школьников, вступительных испытаний, проводи-

мых образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования и образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования, во 

время проведения указанных мероприятий запрещается 

размещать, участникам указанных мероприятий и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе 

и использовать средства связи и электронно-вычислительной 

техники (в том числе калькуляторы), за исключением случа-

ев, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

Наличие положения о проведении Олимпиады 

школьников, положения и программы итоговой 

государственной аттестации по ООП 
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