Приложение 4

Примерный перечень документов для проведения ПОА в области ИТ
1. Для оценки сведений по аккредитуемой образовательной программе
1.1. Заполненная таблица соотнесения разделов/подразделов учебных
дисциплин и трудовых функций профессиональных стандартов
(Приложение 4.1).
1.2. Заполненная таблица соответствия программного обеспечения,
используемого образовательной организацией в учебном процессе,
необходимым техническим навыкам, указанным в профессиональном
стандарте (Приложение 4.2).
1.3. Перечень профессиональных стандартов, на соответствие которым
заявлена ПОА.
1.4. Скан-копии учебных планов по направлениям подготовки и
специальностям по всем представленным к аккредитации годам
выпуска.
1.5. Скан-копии действующих утвержденных рабочих программ учебных
дисциплин (модулей).
1.6. Скан-копии действующих примеров оценочных средств по
дисциплинам (модулям).
1.7. Скан-копии рецензий на рабочие программы учебных дисциплин
(модулей).
1.8. Скан-копии действующих утвержденных программ государственной
итоговой аттестации, учебной, производственной и преддипломной
практики.
1.9. Скан-копии рецензий на программу производственной практики.
1.10.
Скан-копии действующих договоров об организации практики в
компаниях ИТ-отрасли за последние 5 лет.
1.11.
Скан-копии действующих локальных нормативных актов и
регламентов организации образовательной деятельности.
1.12.
Справки и подтверждающие документы по материальнотехническому
обеспечению
и
информационно-библиотечным
ресурсам образовательной организации, в том числе:
1.12.1.
Копии
документов,
подтверждающих
права
на
использование оборудования, приборов, программного и
аппаратного обеспечения ЭВМ в ходе выполнения лабораторных
работ, практики и т.п.
1.12.2.
Копии
документов,
подтверждающих
наличие
необходимого количества экземпляров бумажных и электронных
учебников и учебных пособий из перечней, публикуемых на сайтах
Федерального института развития образования, Национального
агентства развития квалификаций, советов по профессиональным
квалификациям, федеральных учебно-методических объединений в
сфере высшего и среднего профессионального образования.

1.12.3.
Копии договоров с правообладателями на использование
электронных библиотечных систем и других ресурсов, дающих
доступ к актуальной литературе по профилю образовательной
программы.
1.13.
Скан-копии документов, подтверждающих наличие кафедр и
иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую
подготовку
обучающихся,
на
базе
иных
организаций,
осуществляющих деятельность по профилю аккредитуемой
образовательной программы.
1.14.
Скан-копии
документов
образовательной
организации,
регламентирующих деятельность службы трудоустройства (центры
развития карьеры и т.п.).
1.15.
Перечень и аннотации программ ДПО, реализуемых
образовательной организацией для обучающихся аккредитуемой
образовательной программы для расширения спектра компетенций,
получения дополнительных квалификаций и пополнения достижений.
2. Для оценки сведений об обучающихся по аккредитуемой
образовательной программе
2.1. Заполненная сводная таблица по выпускникам (Приложение 4.3).
2.2. Скан-копии анкет выпускников (форма анкеты выпускника в
приложении 4.4).
2.3. Скан-копии выборочных ведомостей успеваемости по ряду предметов,
формирующих основные профессиональные компетенции у студентов
выпускных курсов.
2.4. Скан-копии выборочных ведомостей результатов государственной
итоговой (итоговой) аттестации и образцов оценочных заданий,
используемых при проведении аттестации.
2.5. Список обучающихся за счет средств юридических лиц (с
приложением нескольких копий договоров о целевом обучении).
2.6. Скан-копии отзывов работодателей о работающих у них выпускниках
аккредитуемой образовательной программы.
2.7. Скан-копии достижений выпускников и студентов (сертификаты,
дипломы, научные работы, РИД).
2.8. Скан-копии выпускных квалификационных работ, курсовых проектов,
отчетов о практике.
2.9. Скан-копии отзывов/рецензий работодателей на курсовые проекты,
практики, ВКР.
2.10.
Скан-копии справок о внедрении результатов выпускных
квалификационных работ студентов в производственный процесс.
3. Для оценки сведений о преподавателях дисциплин по аккредитуемой
образовательной программе
3.1. Заполненная форма таблицы по кадровому составу (Приложение 4.5).

3.2. Скан-копии сертификатов, документов о повышении квалификации
или профессиональной переподготовке преподавателей, документов о
стажировках преподавателей в компаниях ИТ-отрасли (за последние 34 года), которые занесены в таблицу по кадровому составу.
3.3. Скан-копии (электронные версии) сборников научных работ с
выходными данными преподавателей (за последние 2-3 года), которые
занесены в таблицу по кадровому составу.
3.4. Скан-копии РИД (патенты, свидетельства и т.п., за последний 3-4 года)
преподавателей, которые занесены в таблицу по кадровому составу.
4. Иная документация, имеющая существенное
аккредитации образовательной программы

значение

для

