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1. Общие положения 
 

1.1. Регламент лицензирования образовательных программ в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»  

(далее – Регламент) определяет порядок к организации и осуществлению 

процедуры лицензирования образовательной деятельности, порядок 

открытия новых образовательных программ в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» (далее – СКФУ, Университет) по 

образовательным программам. 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ;  

 Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 18.09.2020г. № 1490 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки «Об утверждении Административного регламента Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности» 

от 24.12.2020г. № 1280; 

 Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 

14.06.2013 №464; 

 Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 

05.04.2017г. № 301;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» от 19.11.2013г. №1259; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры» от 19.11.2013г. №1258;  

 Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

14.06.2013г. № 464; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования и самостоятельно утвержденными образовательными 

стандартами СКФУ (далее соответственно – ФГОС, СУОС, совместно 

именуемые – «образовательные стандарты»); 

 иными нормативными правовыми актами РФ;  

 локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по 

видам образования, по уровням образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки. 

1.4. Открытие и лицензирование новых образовательных программ 

осуществляется по инициативе ректората, директора института (филиала), 

декана факультета, начальника отдела аспирантуры Управления науки и 

технологий, директора департамента координации среднего 

профессионального образования. 
 

2. Лицензионные требования 
 

Лицензионными требованиями к лицензиату при намерении оказывать 

образовательные услуги по реализации новых образовательных программ 

являются наличие: 

2.1. у лицензиата на праве собственности или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, помещений в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам; 

2.2. материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности по образовательным программам, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами к его применению, 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

2.3. разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ; 

2.4. проекта штатного состава или привлекаемых педагогических и 

научных работников, имеющих профессиональное образование, обладающих 

соответствующей квалификацией и имеющих стаж работы, необходимый для 

осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
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образовательным программам, до начала реализации образовательной 

программы; 

2.5. электронных образовательных и информационных ресурсов, 

условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся (при наличии образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий); 

2.6. выданного в установленном порядке санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности; 

2.7. в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2.8. договора, заключенного лицензиатом в соответствии с пунктом 2 

части 7, частью 8 статьи 13 или частью 5 статьи 82 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», подтверждающего наличие условий 

для реализации практической подготовки обучающихся (при наличии 

образовательных программ медицинского и фармацевтического 

образования). 
 

3. Порядок предоставления документов для проведения лицензирования 

образовательных программ 
 

3.1. Лицензирование новых образовательных программ включает этапы:  

 подготовительный этап с процедурой подготовки документов; 

проектирования и разработки  новой образовательной программы; 

 этап лицензирования новой образовательной программы; 

 заключительный этап. 

3.2. Реализация мероприятий по лицензированию новой 

образовательной программы в рамках подготовительного этапа включает: 

обоснование целесообразности открытия новой образовательной программы; 

разработку новой образовательной программы и ее компонентов; 

документов, предусмотренных процедурой лицензирования. 

consultantplus://offline/ref=CF2CE183CEAD1F43E8015998304B9E28ABA104197E4915666DB4C8AAD85FE8C946B3C69176403B4253744AE8709A58C5D68E8CE9183A1856IA5EG
consultantplus://offline/ref=CF2CE183CEAD1F43E8015998304B9E28ABA104197E4915666DB4C8AAD85FE8C946B3C69176403B4253744AE8709A58C5D68E8CE9183A1856IA5EG
consultantplus://offline/ref=CF2CE183CEAD1F43E8015998304B9E28ABA104197E4915666DB4C8AAD85FE8C946B3C69370413117073B4BB434CC4BC5D78E8EEB04I359G
consultantplus://offline/ref=CF2CE183CEAD1F43E8015998304B9E28ABA104197E4915666DB4C8AAD85FE8C946B3C69270463117073B4BB434CC4BC5D78E8EEB04I359G
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3.2.1. Для рассмотрения вопроса о возможности открытия новой 

образовательной программы в отдел лицензирования и аккредитации Центра 

мониторинга качества образования Учебного департамента представляются 

следующие документы:  

 служебная записка директора института (филиала), декана 

факультета, директора департамента координации среднего 

профессионального образования на имя ректора университета, согласованная 

с директором Учебного департамента/директором по образовательной 

политике/ проректором по направлению, с обоснованием целесообразности 

открытия новой ОП: наличие потребностей регионального рынка труда в 

специалистах, которых планируется обучать по открываемой 

образовательной программе; финансовая обоснованность открытия и 

реализации новой образовательной программы; предварительная смета 

расходов на приобретение учебного, учебного-лабораторного и иного 

оборудования необходимого для реализации новой ОП; 

 выписка из протокола заседания Ученого совета института (филиала), 

факультета, учебно-методического совета колледжа с ходатайством об 

открытии новой образовательной программы;  

 письма поддержки работодателей о потребностях регионального рынка в 

открытии новой ОП.  

3.2.2. Для рассмотрения новой образовательной программы и её 

компонентов в Учебный департамент предоставляются следующий комплект 

документов:  

 разработанная образовательная программа (характеристика ОП, матрица 

компетенций, календарный учебный график, учебный план, рабочие 

программы дисциплин (модулей), программы практик, программы 

государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств, 

методическое обеспечение образовательной программы);  

 сведения о педагогических и научных работниках (Приложение 1);  

 справка о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса по новой ОП (Приложение 2);  

 справка о наличии специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 3); 

 справка о наличии разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ 

(Приложение 4); 



6 

 

 договоры практической подготовки обучающихся (при наличии 

образовательных программ медицинского и фармацевтического 

образования). 

3.2.3. Проектирование и разработка документов в составе 

образовательной программы осуществляется в соответствии с действующими 

в СКФУ Положениями. 

3.2.4. Предоставление сведений о наличии специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется отделом инклюзивного образования. 

3.2.5. Экспертиза документов, представленных структурным 

подразделением, инициирующим открытие новой образовательно программы 

на предмет правильности оформления и содержания документов, 

прилагаемых согласно п. 3.2.2. настоящего Регламента проводится 

сотрудниками Учебного департамента в соответствии с выполняемым 

функционалом в двухнедельный срок. 

3.2.6. Сотрудниками отдела лицензирования и аккредитации Центра 

мониторинга качества образования Учебного департамента, после 

проведения экспертизы представленных документов осуществляется аудит 

наличия основного оборудования, включенного в справку о материально-

техническом обеспечении, а также наличия специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.  

3.2.7. При выявлении нарушений в адрес директора института (филиала) 

/декана факультета/директора департамента координации среднего 

профессионального образования, инициирующего процедуру 

лицензирования, руководитель Центра мониторинга качества образования 

Учебного департамента направляет уведомление о выявленных нарушениях 

и необходимости устранения несоответствия лицензионным требованиям с 

указанием сроков предоставления исправленных документов.  

3.2.8. При отсутствии нарушений комплект документов, направляется 

для рассмотрения на заседании Учебно-методического совета университета. 

Решение Учебно-методического совета университета оформляется 

протоколом и выносится на утверждение Ученого совета института 

(филиала), факультета, учебно-методического совета колледжа. 

3.2.9. При наличии утвержденной образовательной программы и 

соответствующих документов руководитель отдела лицензирования и 

аккредитации Учебного департамента направляет служебную записку о 

необходимости оплаты государственной пошлины и заполняет заявление о 
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переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 

по реализации новых образовательных программ. 

3.2.10. Решение о предоставлении документов и его сроков в 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) принимается ректором СКФУ на основании служебной 

записки проректора по учебной работе о готовности комплекта документов 

по лицензируемым новым образовательным программам. 

3.2.11. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по реализации новых образовательных 

программ и необходимый комплект документов согласовывается с правовым 

управлением и подписывается ректором СКФУ (или иным лицом, имеющим 

право действовать от имени лицензиата). 

3.2.12. Начальник отдела лицензирования и аккредитации Учебного 

департамента пересылает материалы в Федеральную службу по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор).  

3.3. Этап лицензирования новой образовательной программы 

предусматривает предоставление государственной услуги по 

лицензированию образовательной деятельности Рособрнадзором. 

3.3.1. Сроки предоставления государственной услуги в случае намерения 

лицензиата осуществлять образовательные услуги по реализации новых 

образовательных программ, не предусмотренных лицензией, определяются 

требованиями федерального законодательства. 

3.3.2. Директор института (филиала)/декан факультета, директор 

департамента координации среднего профессионального образования, 

являющийся инициатором лицензирования новой образовательной 

программы, несет ответственность за полноту и правильность 

представленных документов, а также участвует (при необходимости) в 

сопровождении работы эксперта/экспертной группы на период процедуры 

лицензирования в пределах своей компетенции.  

3.4. На заключительном этапе после выхода приказа (распоряжения) 

Рособрнадзора о лицензировании новой образовательной программы и 

получения нового приложения к действующей лицензии СКФУ 

осуществляется набор обучающихся, в установленном порядке и сроки, 

определяемые Федеральным законодательством и Правилами приема в 

СКФУ, проводится обучения и выпуск обучающихся по новой 

образовательной программе. 

3.4.1. Новая образовательная программа, по которой осуществлен набор 

обучающихся, подлежит процедуре государственной аккредитации, 
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успешное прохождение которой предусматривает получения права на выдачу 

документа об образовании (диплома государственного образца). 
 

4.  Заключительные положения 

4.1. Вносимые изменения и дополнения в настоящий Регламент 

утверждаются Ученым советом СКФУ. 

4.2. Настоящий Регламент вступает в силу на основании решения 

Ученого совета СКФУ. 
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Приложение 1 

Сведения 

о педагогических и научных работниках 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование лицензиата) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала лицензиата) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид 

дополнительного образования) 

 

N 

п/п 

Характеристика педагогических и научных работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение ставок 

1 2 3 4 

1. Численность педагогических работников - всего   

 из них:   

1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических 

работников, работающих по совместительству 

  

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 

  

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 

  

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора 

  

2. Из общей численности педагогических работников (из строки N 1):   

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора (в том числе признанные в Российской Федерации степень и 

(или) ученое звание, полученные в иностранном государстве) 

  

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента (в том числе признанные в Российской Федерации степень и (или) 

ученое звание, полученные в иностранном государстве)  

  

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого 

звания  

  

2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных в   
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строках NN 2.1, 2.2, 2.3) 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию   

2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию   

2.7. лица, имеющие среднее профессиональное образование   

2.8. лица, имеющие среднее профессиональное образование, - мастера 

производственного обучения 

  

3. Численность научных работников - всего   

 из них:   

3.1. главные научные сотрудники   

3.2. ведущие научные сотрудники   

3.3. старшие научные сотрудники   

3.4. научные сотрудники   

3.5. младшие научные сотрудники   

 

 

 

№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия привлечения (штатный, 

внутренний совместитель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа  

 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 2 

 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) (заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) 

намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах) 
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Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

 

 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий с 

указанием 

площади  

(кв. м) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновен

ия права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадаст

ровый 

номер 

объекта 

недвиж

имости 

Дата и номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

недвижимост

и 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного 

имущества, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

3.         

 Всего (квадратных 

метров): 

 
X X X X X X 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование 

объекта, 

подтверждаю

щего наличие 

материально-

технического 

обеспечения, с 

перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда (субаренда), 

безвозмездное 

пользование, 

практическая 

подготовка 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

Реквизиты заключения 

Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

о соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям (заполняется 

соискателем лицензии 

(лицензиатом) при 

наличии образовательных 

программ подготовки 

водителей 

автомототранспортных 

средств) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 
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направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования, 

наименование 

образовательной 

программы (для 

дополнительного 

образования), 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с 

учебным планом: 

2. Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования, 

наименование 

образовательной 

программы (для 

дополнительного 
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образования), 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с 

учебным планом: 

3. Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования, 

наименование 

образовательной 

программы (для 

дополнительного 

образования), 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с 

учебным планом: 
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Приложение 3 

Справка 

о наличии у профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) (в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен 

осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу 

(филиалам) 

 

N 

п/п 

Условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  

(да/нет, комментарии) 

1. Обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в учебные помещения и другие помещения соискателя лицензии 

(лицензиата), а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальных 

пониженных стоек-барьеров; при отсутствии лифтов аудитории для 

проведения учебных занятий должны располагаться на первом этаже) 

 

2. Предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся с  
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ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 

(при наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

3. Адаптированные образовательные программы (специализированные 

адаптационные предметы, дисциплины (модули) (при наличии обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья) 

 

4. Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, в том 

числе в формате печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы) 

(при наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

 

5. Размещение в доступных для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (при наличии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

 

6. Дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров) (при наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) 
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Приложение 4 

Справка 

о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ 
 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)  

 

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного образования) 

 

(наименование образовательной программы и реквизиты документа, которым она утверждена) 

N 

п/п 

Наименование и реквизиты (при наличии) компонентов 

образовательной программы, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Наличие компонентов 

образовательной 

программы, разработанной 

и утвержденной 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (да/нет, 

комментарии) 

1 2 3 

1. Наименование и реквизиты документа(ов), который(ые) 

определяет(ют) перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" <1>, формы промежуточной 

аттестации обучающихся: 

X 

 1.  

 2.  

 3.  

2. Наименование и реквизиты документа(ов), который(ые) 

определяет(ют) периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул: 

X 

 1.  

 2.  

consultantplus://offline/ref=5E5D402FD6719DF84EB7F3C2C14FE2EE4BF9AD0E9983F4DB65D3F6F4D9A749C32D2582F5C7C5AA55C77355F794c9d1G
consultantplus://offline/ref=5E5D402FD6719DF84EB7F3C2C14FE2EE4BF6A30E9B85F4DB65D3F6F4D9A749C33F25DAF9C7CCBC56CA6603A6D2C5C68FFAEA3E1843FB088Ac8d5G
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 3.  

3. Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей): 

 

 Наименование 

образовательной 

программы, учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование и реквизиты 

рабочей программы, учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

X 

 1. 1.  

 1.1. 1.1.  

 1.2. 1.2.  

 1.3. 1.3.  

 2. 2.  

 2.1. 2.1.  

 2.2. 2.2.  

 2.3. 2.3.  

 3. 3.  

 3.1 3.1.  

 3.2. 3.2.  

 3.3. 3.3.  

4. Оценочные средства и методические материалы (в отношении 

образовательных программ среднего профессионального 

образования и высшего образования): 

X 

 1.  

2.  

3.  

5. Наименование и реквизиты иных компонентов, включенных в 

состав образовательной программы (при наличии): 
X 

1.  

2.  

 


