
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы 

 

 14  сентября  2021 г. 
   (дата составления заключения) 

 
   

На основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от «29» июля 2021 г. № 1021-06.  
(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже) 

 

проведена аккредитационная экспертиза экспертами (далее – экспертная группа) по основной 

образовательной программе, реализуемой 

 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Иркутский государственный университет» 
 (полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация) 

 

Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы по 

основной образовательной программе, заявленной для государственной аккредитации 

образовательной деятельности, согласно перечню документов и материалов, приведенному в отчете 

об аккредитационной экспертизе, организацией представлены в полном объеме. 
(указать нужное) 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы: уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

38.00.00 Экономика и управление 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 

  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 05 февраля 2018 г. № 69 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
 

 (далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее – образовательная программа), с учетом соответствующей примерной 

основной образовательной программы (далее – ПООП) и в соответствии с квалификацией 

специалиста среднего звена, указанной в Перечне специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 г. № 1199. 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность, 

соответствуют ФГОС. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очно-заочной форме обучения. 

Реализация образовательной программы осуществляется в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной форме увеличен  



не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего образования. 

Структура образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Объем обязательной части образовательной программы составляет не более 70 % от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. 

Объем вариативной части образовательной программы составляет не менее 30 % от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной 

программы в очно-заочной форме обучения выделено не менее 25 % от объема учебных циклов, 

предусмотренного ФГОС. 

В учебные циклы включены промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств. 

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы выполняется. 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет не менее 160  академических 

часов. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 

которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

ФГОС. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят учебная практика и 

производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций и реализовываются в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

На проведение практик выделено не менее 25 % от профессионального цикла 

образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) 

и демонстрационного экзамена. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, получает квалификацию специалиста 

среднего звена и, в том числе, осваивает одну профессию рабочих, должностей служащих, 

указанных в приложении № 2 к ФГОС. 

Совокупность запланированных результатов обучения обеспечивает выпускнику освоение 

всех ОК и ПК в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена. 

Образовательная организация располагает на праве собственности материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. Организация располагает 

учебно-методическим обеспечением по всем учебным дисциплинам (модулям), необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения и электронными библиотечными 

системами. 

Обучающимся предоставлено право доступа к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) с учетом одновременного доступа не менее 25 % обучающихся. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной                                            программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки, в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 




