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ПРИКАЗ 
№ ___ /2_~_:Г_· ___ _ 

г. Москва 

О подготовке к государственной аккредитации образовательных 
программ по направлению 08.03.IH Строительство 

В целях подготовки к государственной аккредитации образовательных 
программ «Промышленное, гражданское и энергетическое строительство» 

(ИГВИЭ, очная, очно-заочная, заочная формы обучения, выпускающая 
кафедра ЭГТС, заведующий кафедрой Хохлов В.А., руководитель 
образовательной программы Доронкина Л.Н.) и «Строительная экспертиза» 
(ИДДО, заочная форма обучения, руководитель образовательной программы 
Шиндина Т.А.) по направлению 08.03.01 Строительство 

приказываю: 

1. Назначить лиц, ответственных за подготовку комплекта первичных 
документов и материалов, представляемых на аккредитационную экспертизу 

образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации, 
в соответствии с Приложением 1. 

2. Ответственным лицам, указанным в п. 1, в сроки, установленные 
Приложением 1, подготовить и передать в ОМО УКО комплект первичных 
документов и материалов, представляемых на аккредитационную экспертизу 

образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации. 

3. ОМО УКО (Погребисский М.Я.) совместно с ИВЦ до 29.05.2020 г. 
разместить информацию об образовательных программах по направлению 
08.03.01 Строительство на портале МЭИ. 

4. Директорам ИГВИЭ (Шестопаловой Т.А.) и ИДДО (Шиндиной Т.А) 
подготовить и передать в ОМО УКО в срок до 29.05.2020 г. сведения о 

реализации образовательных программ, заявленных для государственной 
аккредитации образовательной деятельности (далее - Сведения), по форме 
Приложения 9 к приказу Рособрнадзора от 29.11.2019 г. № 1628 
( <https:/ /mpei.гu/Stшcture/uchchast/ educadmin/ dшgшed/Pages/accгeditatioпiпfo .а 
spx> ). При подготовке Сведений руководствоваться требованиями 
Приложения 10 к тому же приказу. 

5. ОМО УКО (Погребисский М.Я.) организовать предварительную 
экспертизу предоставляемых на аккредитацию документов и материалов с 

привлечением экспертов Рособрнадзора - сотрудников МЭИ и филиалов. 

6. Учебному управлению обеспечить подготовку заявления о 
государственной аккредитации по форме Приложения 1 к приказу 



Рособрнадзора от 29.11.2019 г. № 1628 в соответствии с требованиями 
Приложения 2 к тому же приказу, а таюке прилагаемых к заявлению 

документов в соответствии с п. 8 Положения о государственной 

аккредитации образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. No 1039, в действующей 
редакции и передачу заявления и прилагаемых к нему документов в 

Рособрнадзор до 08.06.2020 г. 
7. Общую координацию работ по подготовке к государственной 
аккредитации образовательных программ по направлению 08.03.01 
Строительство возложить на заведующего кафедрой ЭГТС Хохлова В.А. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на начальника учебного 

управления Макаревич Е.В. 

Первый проректор В.Н.Замолодчиков 



№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

Приложение 1 
Ответственные и сроки подготовки первичных материалов, предоставляемых на аккредитационную экспертизу 

образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации 

На11менование документов и материалов 
Ответственные за 

Сроки 
пnедставление 

Основная образовательная программа высшего образования (программа бакалавриата) (далее - образовательная Хохлов В.А., 22.05.2020 (программы 
программа), включающая общую харантеристику образовательной программы, учебный план, календарный Доронкина Л.Н., практик и ГИ А, а также 

учебный графи1е, рабочие программы дисщштш (модулей), программы практик, оценочные и методические Шиндина Т.А. все оценочные 

материалы, а та1еже иные компоненты, включенные в состав образовательной программы по решению организацшt, материалы - 26.05.2020) 
осуществляющей образовательную деятельность 

Утвержденные основные профессиональные образовательные программы высшего образования (ОПОП) по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство: 
- программа бакалавриата «Промышленное, гражданское и энергетическое строительство» (очно-заочная форма) 2018 

г. приема; 

- программа бакалавриата «Строительная экспертиза» (заочная форма) 20] 8 r. приема; 
- программа бакалавриата «Промышленное, гражданское и энергетическое строительство» (очная, очно-заочная, 

заочная формы) 2019 г. приема; 

- программа бакалавриата «Строительная экспертиза» (заочная форма) 2019 г. приема, 
включающие: 

- общую характеристику ОПОП; 

- утвержденные учебные планы для каждой формы обучения; 

- утвержденные календарный учебный график и графики практик; 

- аннотации учебных дисциплин, практик и ГИА; 

- комплект рабочих программ (учебных дисциплин, практик и ГИА), для очной формы - с приложениями - баллыю-

рейтинговыми структурами дисциплин; 

- оценочные материалы по учебным дисциплинам, практикам и ГИА; 

- методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы (компетснтностно-

формирующая часть учебного плана, результаты выбора и анализа профессиональных стандартов для учета в ОПОП). 

Расписания учебных занятий: Пугачев Р.В., 22.05.2020, проверка-· до 

- за каждый семестр 2018/2019 и 2019/2020 учебных годов по каждой форме обучения каждой образовательной программы IlJиндина Т.А., 27.05.2020 
проверка - Халилова 

М.А. 

Расписания промежуrочных аттестащtй, государственной итоговой атrестащш (при нали\ши) Пугачев Р .В., 22.05.2020, проверка- до 

Расписания промежуточных аттестаций за каждый семестр 2018/2019 и 2019/2020 учебных годов по каждой форме обучения Шиндина Т.А., 27.05.2020 
каждой образовательной программы проверка - Халилова 

М.А. 

Индишщуальные учебные планы обучающ11хся (при наш1ч1ш) Шестопалова Т.А., 25.05.2020 
Утвержденные индивидуальные у~1ебные планы обу~~ающихся Шиндина Т.А. 
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№ Наименование документов и материалов 
Ответственные за 

Сроки 

п/п 
пvедставление 

5. информащ1ю об индивидуальном у 11ете результатов освоения обучающимися Документы, содержащие 

образователыюй программы, предусмотреш-1ые локальными нормативными актами организащt11, осуществляющей 

Шестопалова Т.А., 31.05.2020 
Ulиндина Т.А. 

образовательную деятельность 

Копии зачетных книжек обучающихся 

- не менее З шт. по каждому году приема каждой формы обучения каждой образовательной программы. 

Копии учебных карточек обу~шющихся: 

- не менее 3 шт. по каждому году приема каждой формы обучения каждой образовательной программы. 
Копии ведомостей промежуточной аттестации (зачетных, экзаменационных, ведомостей защиты курсовых проектов/работ) и 
ведомостей допуска к экзаменам по всем учебным дисциплинам: 

- для каждого семестра каждого года приема каждой формы обучения каждой образовательной программы. 
Портфолио обучающихся: электронные портфолио обучающихся, размещенные в личном кабинете обучающегося, лоrин, 

пароль: 

- не менее 3 обуt~ающихся по каждому году приема каждой формы обучения каждой образовательной программы. 

6. Документы и материалы о результатах 11ауч110-исследовательс1еой работы обучающихся (патенты, свидетельства, Хохлов В.А., Шиндина 15.05.2020 

научные статьи, дипломы выставок, конкурсов) (при наличии) Т.А. 

7. Отчетность обучающихся по практикам, результаты ат1·естации по пракп1кам (при наличии) Болотина Е.В., 25.05.2020, контроль-

Отчеты и дневники по всем видам практик: 
контроль- 28.05.2020 

- по всем прошедшим практикам. 
Погребисский М.Я. 

Отзывы-характеристики на обучающихся в случае выездной практики: 

- по всем прошедшим практикам. 

Зачетные ведомости по всем видам практик: 

- по всем прошедшим практикам. 

8. Документы, предусмотре11ные локальным нормативным актом, организации, осуществляющей образовательную Харин А.А. 22.05.2020 

деятельность, устанавливающим порядок и форму проведения ито1·овой аттестации по не имеющим государственной 
аккредитации образователь11ым программам (при наличи11) 
Положение о порядке проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным 
программам 

9. Договоры об организации и проведении практик, заключенные между организацией, осуществляющей ОЗиПФО (Сергеева 20.05.2020 

образовательную деятельность, и оргаш1Зациями, осуществляющими деятельность по профилю, соответствующему Н.М.) 

образовательной программе (при наличии) 

10. Штатное расписание, копни трудовых договоров (служебных контрактов) с педагоп1ческими рабопшками, трудовых Справки КО, справки о Справки КО, справки о 

книже1,, документов об образовании и (или) о квалификации преподавателях- преподавателях-

Утвержденное штатное расписание: 
практиках - Доронкина практиках - 22.05.2020 

- на 2018 год; 
Л.Н., Шиндина Т.А. 

Остальные материалы -
- на 2019 год; Остальные материалы - 31.05.2020 
- на 2020 год. УРП (Савин Н.Г.) 

Справка о квалификации педагогических работников организации, реализующей образовательные программы. 

Справки о кадровом обеспечении (КО) ОПОП: 

2 



№ 
Наименование документов и материалов 

Ответственные за 
Сроки 

п/п пnедставление 

- «Промышленное, гражданское и энергетическое строительство» (очно-заочная форма) 2018 г. приема; 

- «Промышленное, гражданское и энергетическое строительствт> (очно-заочная форма) 2019 г. приема; 
- «Промышленное, гражданское и энергетическое строительство>> (заочная форма) 2019 г. приема; 

- «Промышленное, гражданское и энергетическое строительство» (очная форма) 2019 г. приема; 
- «Строительная экспертиза» (заочная форма) 2018 r. приема; 

- «Строительная экслертизю> (заочная форма) 2019 г. 11риема. 
Справки о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой ОПОП (лалее - справки о преподавателях-практиках): 

- «Промышленное, гражданское и энергетиt~еское строительство» (очно-заочная форма) 2018 г. приема; 

- <<Промышленное, гражданское и энергетическое строительство» (очно-заочная форма) 2019 г. приема; 
- «Промышленное, гражданское и энергетическое строительство» (заочная форма) 20 l 9 г. приема; 

- «Промышленное, гражданское и энергетическое строительство» (очная форма) 2019 г. приема; 
- «Строительная экспертиза» (заочная форма) 2018 г. приема; 

- «Строительная экспертиза» (заочная форма) 2019 г. приема. 
Копии трудовых договоров (служебных контрактов) со всеыи педагогическими работниками, указанных в справках о КО 

соответствующей ОПОП, копии их трудовых книжек, документов об образовании и (или) о квалификации, документов о 

прохождении аттестации, повышении квалификации, о дополнителыюм профессионалыюм образовании 

11. Индивидуаль1-1ые планы работы научно-педа1-огических работни1шв Хохлов В.А., Шиндина 20.05.2020 
Копии утвержденных индивидуальных планов научно-педагогических работников, реализующих ОПОП Т.А. 

12. Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в оргавизации, осуществляющей образовательную Поrребисский М.Я. Документы на право исп. 

деятельность, электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) 11 эле1стронной информационно- (выгрузка из ЭБС - 25.05.2020 
образовательной среды, соответствующих требовашtям федеральных государственных образовательных стандартов «Электронный МЭИ») 

высшего образованиSI (далее - ФГОС) Парольно-ключевая 

Копии документов, подтверждающих наличие (или право испош,зования) электронно-библиотечной системы (ЭБС): Парольно-ключевая информация - 25.05.2020 

- на2017/18 уч. год; информация - ИВЦ 

- на2018/19 уч. год; 
(Бобряков А.В.) 

- на 2019/20 у•1. год. 
Парольно-ключевая информация для доступа к ЭБС преподавателей и обучающихся. 

Парольно-ключевая информация для доступа !( электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

преподавателей и обучающихся. 

13. Документы, подтверждающие наличие в организащ1и, осуществляющей образовательную деятельность, Справки МТО - 22.05.2020 
материально-технической базы, соответствующей требова1-111ям ФГОС, и обеспечивающей проведение всех видов Шиндина Т.А. 

дисциплинарной и междисциплийарной подготовки, практической и научно-исследовательс1сой работ обу11ающихся, 

предусмотренных учебным планом Копии лицензий на ПО 

Справки о материально-техническом обеспечении (МТО) ОПОП: - ИВЦ (Бобряков А.В.) 

- «Промышленное, гражданское и энергетическое строительство» (очно-заочная форма) 2018 г. приема; 
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№ 

п/п 
Наименование документов и материалов 

«Промышленное, гражданское и энергетическое строительство» (заочная форма) 20 l 9 r. приема; 

«Промышленное, гражданское и энергетическое строительство» (0~1ная форма) 2019 г. приема; 

- «Строительная экспертиза» (заочная форма) 20 I 8 г. приема. 
Копии подтверждающих документов на лицензионное программное обеспечения, перечисленное в справках МТО. 
Свидетельство о государственной регистрации права на объекты, задействованные в реализации образовательного процесса, 

указанные в справках МТО. 
Свидетельства о государственной регистрации права на объекты университета, задействованные в реализации 

образовательного процесса 
Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими государстве,-шый пожарный надзор, о 
соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям, по зданиям и сооружениям, указанным в справках МТО. 
Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

14. !Результаты незав11симой оценки качества подготовки обучающихся (при наличии) 
Рецензии на ОПОП: 

«Промышленное, гражданское и энергетическое строительство» (очно-заочная форма) 2018 г. приема; 

«Промышленное, гражданское и энергетическое строительство» (очно-заочная форма) 2019 г. приема; 

«Промышленное, гражданское и энергетическое строительство» (заочная форма) 2019 г. приема; 

«Промышленное, гражданское и энергетическое строительство» (очная форма) 2019 г. приема; 

«Строительная экспертиза» (заочная форма) 2018 г. приема; 

«Строительная экспертиза» (заочная форма) 2019 г. приема. 

Ответственные за 

представле_l:!_1.!!_ 

Остальные документы 

- Поrребисский М.Я. 

(запрос у 

правового управления) 

Доронкина Л.Н., 

Шиндина Т.А. 

15. !Локальные нормативные акты по основным вопросам организацш1 и осуш.ествления образовательной деятельности,1 УУ, УО, ОМО УКО 
в том 1шсле регламентирующие: 

25.1, порядок разработки и утверждения образовательных программ; 
25.2. порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей); 
25.3. организацию образовательной деятельности по образовательным программам при сочетании различных форм 

обучения, при использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении; 
25.4. порядок проведения текущего контроля успеваемости; 
25.5. порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; 
25.6. хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях; 

25.7. порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
25.8. реализацию образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (при наличии); 
25.9. особенности проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
25.1 О. порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану 

профессиональное или высшее образование, и (или) обучается 

обучающегося, который имеет 

по образовательной программе 
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среднее 

среднего 

Сроки 

20.05.2020 

29.05.2020 



№ 
п/п 

На11менование документов и матер1tалов 

профессионального образования либо по образоватеш>ной программе высшего образования, и (или) имеет способности 

и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со 

сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным организацией, 

осуществляющей образовательную деятеш>ность, в соответствии с ФГОС; 

25 .11 . организацию проведения практики; 

25.12. установление минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального 

объема занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательной 

программе; 

25.13. порядок и условия зачисления экстернов в организацию, осуществляющую образовательную деятельность (включая 

порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточ1юй и (или) 

государственной итоговой аттестации); 

25.14. организацию применения электрон1юго обу11ения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, в том числе при реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обу11ения, дистанционных образовательных технологий; 

25.15. порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической культуре (физической подготовке) по 

программе бакалавриата и (или) программе специалитета при очно-заочной и заочной формах обучения, при 

реализации образовательной программы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

25.] 6. порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам. 

16. IРаспорядителы-1ые акты 
Приказы о приеме лиц на обучение по образовательной программе в организацию, осуществляющую образовательную 

деятелыюсть. 

Приказы о переводе обучающихся для получения образования по другой специальности или направлению подготовки, по 

другой форме обучения. 

Приказы о направлении на практику обучающихся. 

Приказы о предоставлении академического или иного отпуска (при наличии). 

П1.1иказы _об оршслении обучающихся по обрюовательной программе из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (при наличии). 
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