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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Введение 
Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

40.05.03 «Судебная экспертиза», специализация № 2 «Инженерно-технические 

экспертизы» представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, а также оценочных и 

методических материалов.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

ОПОП разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза (уровень специалитета)», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

28.10.2016 г. № 1342; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет». 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 

2.1. Цель ОПОП 

Цель ОПОП по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза», специализация № 2 

«Инженерно-технические экспертизы» ‒ обеспечение  качественной подготовки  

выпускников в соответствии с требованиями ФГОС ВО, развитие у обучающихся 

личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту 

и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций, ориентированных на успешное решение задач в ходе 

профессиональной  деятельности, воспитание выпускников, ориентированных  на 

профессиональное совершенствование. 

 

2.2. Срок освоения ОПОП  

Нормативный срок освоения ОПОП по специальности 40.05.03 «Судебная 

экспертиза» по очной форме обучения в соответствии с ФГОС BO составляет 5 лет.  

 

 

2.3. Трудоемкость ОПОП  

Трудоемкость освоения OПOП по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» 

за весь период обучения в соответствии с ФГОС BO составляет 300 зачетных единиц и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

 



2.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования  по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» присваивается 

квалификация  «судебный эксперт».  

 

2.5. Направленность (профиль) образовательной программы ‒ специализация № 

2 «Инженерно-технические экспертизы».  

Выпускающая кафедра – кафедра судебных экспертиз и криминалистики. 

 

2.6. Планируемые результаты освоения ОПОП 

В результате освоения ОПОП по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза», 

специализация № 2 «Инженерно-технические экспертизы» выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными 

  способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, её место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

  способностью ориентироваться в политических и социальных процессах 

(ОК-3); 

  способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

  способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

  способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

  способностью принимать оптимальные управленческие решения (ОК-8);  

 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

  способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке (ОК-10); 

  способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков (ОК-11); 

  способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12). 

общепрофессиональными 

  способностью применять в своей профессиональной деятельности познания 

в области материального и процессуального права (ОПК-1); 

  способностью применять естественнонаучные и математические методы 

при решении профессиональных задач, использовать средства измерения (ОПК-2). 

профессиональными 

экспертная деятельность: 

 способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при 

производстве судебных экспертиз и исследований (ПК-1); 



 способностью применять методики судебных экспертных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способностью использовать естественнонаучные методы при исследовании 

вещественных доказательств (ПК-3); 

 способностью применять технические средства при обнаружении, фиксации 

и исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе 

производства судебных экспертиз (ПК-4); 

 способностью применять познания в области уголовного права и уголовного 

процесса (ПК-5); 

технико-криминалистическая деятельность: 

 способностью применять при осмотре места происшествия технико- 

криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования материальных объектов - вещественных доказательств 

(ПК-6); 

 способностью участвовать в качестве специалиста в следственных и других 

процессуальных действиях, а так же в непроцессуальных действиях (ПК-7); 

информационная деятельность: 

 способностью вести экспертно-криминалистические учеты, принимать 

участие в организации справочно-информационных и информационно-поисковых систем, 

предназначенных для обеспечения различных видов экспертной деятельности (ПК-8); 

 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовывать работу группы специалистов и комиссии 

экспертов (ПК-10); 

 способностью организовывать профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями основ делопроизводства, составлять планы и отчеты по 

утвержденным формам (ПК-11); 

 способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в служебном коллективе (ПК-12); 

 способностью к организации и осуществлению мероприятий по технической 

эксплуатации, поверке и использованию технических средств в экспертной практике (ПК-13); 

 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач (ПК-14); 

организационно-методическая деятельность: 

 способностью обучать сотрудников правоохранительных органов приемам и 

методам выявления, фиксации, изъятия следов и вещественных доказательств и 

использования последних в раскрытии и расследовании правонарушений (ПК-15); 

 способностью консультировать субъектов правоприменительной 

деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз, а также 

возможностям применения криминалистических методов и средств в установлении 

фактических обстоятельств расследуемых правонарушений (ПК-16); 

профилактическая деятельность: 

 способностью выявлять на основе анализа и обобщения экспертной 

практики причины и условия, способствующие совершению правонарушений, 

разрабатывать предложения, направленные на их устранение (ПК-17). 

профессионально-специализированными  

специализация № 2 «Инженерно-технические экспертизы»: 



 способностью применять методики инженерно-технических экспертиз и 

исследований в профессиональной деятельности (ПСК - 2.1); 

 способностью при участии в процессуальных и непроцессуальных 

действиях применять инженерно-технические методы и средства поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов для 

установления фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях (ПСК - 2.2); 

 способностью оказывать методическую помощь субъектам 

правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства инженерно-

технических экспертиз и современным возможностям использования инженерно-

технических знаний в судопроизводстве (ПСК - 2.3) 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства, 

предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений путем использования 

специальных знаний для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования материальных 

носителей информации, необходимой для установления фактических данных. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются свойства и признаки материальных носителей розыскной и 

доказательственной информации. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета: 

экспертная; 

технико-криминалистическая; 

информационная; 

организационно-управленческая; 

организационно-методическая; 

профилактическая. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа специалитета: 

экспертная деятельность: 

производство судебных экспертиз по уголовным, гражданским, административным 

делам и делам об административных правонарушениях; 

производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других 

субъектов правоприменительной деятельности; 

технико-криминалистическая деятельность: 

исследование вещной обстановки мест происшествий в целях обнаружения, 

фиксации, изъятия материальных следов правонарушения, а также их предварительного 

исследования; 

участие в качестве специалиста в других процессуальных действиях; 

участие в качестве специалиста в оперативно-розыскных мероприятиях; 

участие в качестве специалиста в гражданском и арбитражном судопроизводстве и 

производстве по делам об административных правонарушениях; 



информационная деятельность: 

участие в организации и ведение экспертно-криминалистических учетов, 

справочно-информационных и информационно-поисковых систем; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач; 

организационно-методическая деятельность: 

обучение и консультирование сотрудников правоохранительных органов и 

субъектов правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства 

судебных экспертиз, а также возможностям применения криминалистических средств и 

методов в установлении фактических обстоятельств расследуемого правонарушения; 

обучение сотрудников судебно-экспертных учреждений приемам работы с 

материальной обстановкой мест происшествий и методикам производства судебных 

экспертиз; 

распространение и внедрение современных достижений науки, техники, 

отечественной и зарубежной судебно-экспертной практики; 

профилактическая деятельность: 

выявление на основе анализа и обобщения экспертной практики причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, разработка предложений, направленных 

на их устранение; 

в соответствии со специализацией № 2 «Инженерно-технические экспертизы»: 

применение методик инженерно-технических экспертиз и исследований в 

профессиональной деятельности; 

применение инженерно-технических методов и средств поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов для 

установления фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном судопроизводстве при участии в процессуальных и 

непроцессуальных действиях; 

оказание методической помощи субъектам правоприменительной деятельности по 

вопросам назначения и производства инженерно-технических экспертиз и современным 

возможностям использования инженерно-технических знаний в судопроизводстве. 

 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

4.1. Учебный план 

В учебном плане  основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза», специализация № 2 «Инженерно-

технические экспертизы» отображена логическая последовательность освоения блоков 

дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации, обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, 

государственной итоговой аттестации в зачетных единицах, их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах, а также объем самостоятельной работы в часах. Для каждой 

дисциплины (модуля), практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Структура программы по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза», 

специализация № 2 «Инженерно-технические экспертизы»  включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 



Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в 

полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей высшего образования, утверждаемой Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Структура программы специалитета Объем программы 

специалитета в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 255 - 279 

Базовая часть 180 - 220 

в том числе дисциплины (модули) специализации  

Вариативная часть 35 - 99 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

15 - 36 

Базовая часть 15 - 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 

Объем программы специалитета 300 

 

Утвержденный учебный план прилагается к ОПОП. 

 

4.2. Календарные учебные графики 

Календарный учебный график отображает последовательность реализации ОПОП 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию, каникулы. 

Утвержденный календарный график прилагается к ОПОП. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

К ОПОП прилагаются утвержденные рабочие программы дисциплин (модулей), 

содержащие следующие сведения: 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 



по дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Утвержденные программы дисциплин (модулей) прилагаются к ОПОП. 

 

4.4. Программы практик и НИР 

Программа практики и НИР включает в себя: 

 указание вида, типа практики, НИР, способа ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, НИР, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики, НИР в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики, НИР в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах; 

 содержание практики, НИР; 

 указание форм отчетности по практике, НИР; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике, НИР; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики, НИР; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

НИР, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики, 

НИР. 

Утвержденные программы практик, в том числе НИР, прилагаются к ОПОП. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  

5.1. Общесистемные условия реализации образовательной программы 

5.1.1. СПбГАСУ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 



- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Доступ, 

использование и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

5.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

 

 

5.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) 
% не менее 70 

2. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

% 

не менее 70 

3. 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 основную образовательную программу 

% 

не менее 60 



4. Доля работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (специализацией) 

реализуемой программы специалитета в общем числе 

работников, привлекаемых к реализации основной 

образовательной программы 

% 

не менее 1 

 

В структуре СПбГАСУ представлено более трех кафедр юридического профиля. 

 

5.3. Материально-технические и учебно-методические условия реализации 

образовательной программы 

5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени его сложности.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лаборатории и полигоны: 

судебной фотографии и судебной видеозаписи; 

трасологических исследований; 

криминалистического исследования документов; 

кабинеты: 

иностранных языков; 

информатики (компьютерные классы); 

криминалистики; 

спортивный зал; 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) или если доступ к необходимым в соответствии с рабочими 

программами дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через 

электронно-библиотечные системы, библиотечный фонд университета укомплектован 

данными печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из этих 

изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

5.3.2. СПбГАСУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению но мере необходимости). 

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 



процентов обучающихся по программе. 

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.4. Финансовые условия реализации образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в 

объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898). 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1. Внутренняя независимая оценка качества образования осуществляется в 

СПбГАСУ с привлечением преимущественно внутренних ресурсов образовательной 

организации.  

Основными целями проведения внутренней независимой оценки качества 

образования (далее - НОКО) в образовательной организации являются: 

‒ формирование максимально объективной оценки качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения образовательных программ; 

‒ совершенствование структуры и актуализация содержания образовательных 

программ, реализуемых в образовательной организации; 

‒ совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

образовательной организации; 

‒ повышение компетентности и уровня квалификации педагогических 

работников образовательной организации, участвующих в реализации образовательных 

программ; 

‒ повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 

образовательных программ; 

‒ усиление взаимодействия образовательной организации с профильными 

предприятиями и организациями по вопросам совершенствования образовательного 

процесса; 

‒ противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 

образовательного процесса. 

6.2. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся 

осуществляется в ходе: 

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ 

и проектов, а также участия в проектной деятельности; 

- проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале 

изучения дисциплины (модуля); 



- мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); 

- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам (модулям); 

- государственной итоговой аттестации обучающихся. 

6.3 Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических работников 

СПбГАСУ, участвующих в реализации ОПОП, осуществляется в рамках: 

- системного мониторинга уровня квалификации педагогических работников; 

- процедуры оценки качества работы педагогических работников обучающимися. 

Оценка качества деятельности преподавателя имеет следующие цели: 

- получение максимально объективной информации о профессиональной 

деятельности педагогических работников в образовательной организации; 

- определение соответствия качества профессорско-преподавательского состава 

требованиям соответствующего профессионального стандарта и требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к 

кадровым условиям реализации ОПОП; 

- анализ динамики профессионального уровня педагогических работников 

образовательной организации. 

6.4 Проведение внутренней независимой оценки качества ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется в рамках ежегодного самообследования 

образовательной организации. В процедуру независимой оценки качества ресурсного 

обеспечения включается проведение анкетирования обучающихся. 

6.5 Учет результатов внутренней независимой оценки качества образования в 

деятельности осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом: 

1) по результатам проведения мероприятий в рамках внутренней НОКО 

осуществляется анализ собранной информации как на уровне руководителей ОПОП, так и 

на уровне руководства университета при участии руководителей подразделений, 

отвечающих за организацию и контроль качества образования учебного процесса; 

2) на основе этого анализа коллегиально разрабатывается план мероприятий по 

устранению выявленных нарушений и недостатков и дальнейшему совершенствованию 

качества образовательного процесса (план содержит перечень мероприятий, сроки их 

исполнения, наименования подразделений, ответственных за их исполнение, а также 

описание планируемых результатов); 

3) руководители перечисленных в плане структурных подразделений принимают 

меры по выполнению предписанных планом мероприятий и по итогам работы 

представляют отчет в управление оценки качества образования; 

4) начальник управления оценки качества образования организует проверку 

корректного исполнения мероприятий, указанных в плане, и анализирует отчеты 

руководителей структурных подразделений, ответственных за их исполнение; 

5) по мере исполнения плана мероприятий при необходимости осуществляется его 

коррекция; 

6) по итогам исполнения плана мероприятий начальник управления оценки 

качества образования формирует итоговый отчет и предоставляет его руководству 

университета. 
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