
Приложение 4 к протоколу СПК от 10.12.2021, № 15 

Форма 

 

Сводное экспертное заключение (итоговый отчет) о результатах 

аккредитационной экспертизы 

 
Образовательная программа: наименование, направление подготовки  

Наименование образовательной организации:  

Состав экспертной группы:  
Руководитель экспертной группы, в том числе эксперт: ФИО – должность, место 

работы  

Эксперт: ФИО – должность, место работы  

Эксперт: ФИО – должность, место работы  

 

1. Общая характеристика организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, представившей образовательную программу на 

аккредитационную экспертизу. 
Наименование образовательной 

организации:  

 

Дата создания:   

Учредитель:   

Юридический адрес:   

Официальный сайт  

образовательной организации:  

 

Общая информация об организации:   

 

2. Общая характеристика образовательной программы, представленной на 

аккредитационную экспертизу  

Раздел официального сайта 

образовательной организации с 

информацией о программе:  

 

Направление подготовки/специальность:   

Форма обучения:   

Факультет:   

Выпускающая кафедра  

(при наличии):  

 

Наименование и реквизиты свидетельства 

об аккредитации (государственной, 

международной, общественной и пр.):  

 

Количество выпусков на момент 

проведения аккредитационной экспертизы:  

 

Цель программы:   

Область профессиональной деятельности 

выпускника:  

 



Партнеры образовательной программы, 

работодатели:  

 

Профессиональные стандарты, на 

основании которых разработана или 

актуализирована образовательная 

программа: наименование 

образовательн6ого стандарта, 

регистрационный номер 

профессионального стандарта, дата, номер 

приказа. 

 

 

 

3. Соответствие представленной на аккредитационную экспертизу образовательной 

программы критериям, установленным Аккредитующей организацией  

Наименование критериев 
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Итоговые оценки  

экспертов 
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Примечание 

(пояснение 

причины 

снижения 

нормативного 

значения) 
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Критерий 1  Прохождение 

выпускниками профессиональной 

образовательной программы 

процедуры независимой оценки 

квалификации 

 

15 

     

Критерий 2 Соответствие 

сформулированных в  

образовательной программе 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы  

(выраженных в форме 

профессиональных компетенций) 

профессиональным стандартам в 

области инженерных изысканий, 

градостроительства, архитектурно-

строительного проектирования 

 

 

 

 

5 

     

Критерий 3 Соответствие учебных 

планов, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочных  материалов 

и процедур, запланированным 

результатам  освоения 

образовательной программы  

(компетенциям и результатам 

обучения) 

 

 

 

20 

     

Критерий 4.  «Соответствие 

материально-технических, 

информационно-

коммуникационных, учебно-

методических и иных ресурсов, 

непосредственно влияющих на 

 

 

 

25 

     



качество подготовки выпускников, 

содержанию профессиональной 

деятельности и профессиональным 

задачам, к которым готовится 

выпускник» 

Критерий 5.  Наличие спроса на 

образовательную программу, 

востребованность  выпускников 

программы работодателями 

 

20 

     

Критерий 6. Участие работодателей 

сферы строительства в 

планировании, организации и 

мониторинге качества 

образовательной программы 

 

15 

     

ИТОГО 100      

 

Эксперты отмечают сильные стороны образовательной программы:  

Рекомендации для дальнейшего совершенствования качества образовательной 

программы:  

Итоговая экспертная оценка: учитывая, что итоговое значение оценки критериев 

(более/менее 80 баллов), рекомендуется считать образовательную программу 

«Наименование» (уровень подготовки - _________) прошедшей/не прошедшей 

профессионально-общественную аккредитацию. 

 


