Проректору по учебной работе
Демину В.В.

Заявка
на проведение международной/профессионально-общественной аккредитации
Факультет/институт «наименование учебного подразделения» просит согласовать
проведение
процедуры
международной/профессионально-общественной
аккредитации
образовательной программы «наименование образовательной программы на русском и
английском языках» по направлению
подготовки (код, наименование направления
подготовки/специальности) в 20__/___ учебном году.
Год начала реализации программы:
Количество выпускников программы за весь период:
Обоснование (указать наиболее важные показатели для развития программы на
основании формы Показатели эффективности):
1. ..
2. ..
3. ..
Софинансирование процедуры (указать объем софинансирования).
Приложения:
− учебный план;
− показатели эффективности развития основной образовательной программы.

Ф.И.О, должность, контакты ответственного лица:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата

Декан

__________________ (ФИО)

Показатели эффективности развития основной образовательной программы
__________(наименование основной образовательной программы )_________________
№

Показатели

1.

Количество студентов, принятых на 1-ый курс обучения / в том числе на платной основе * /**

2.

из них:

2016/2017
учебный год
/

6.

количество иностранных студентов / в том числе из стран СНГ *
Количество соглашений о сотрудничестве (по реализация программ двойного диплома; включенного
обучения; о совместной программе студенческого обмена) / договоров о проведении практик* /**
Количество работодателей, вовлеченных в учебный процесс ** (фактическое число/ в том числе
целочисленное значение ставок)
Доля ВКР, результаты, которых нашли практическое применение на предприятиях, в организациях (при
наличии актов внедрения) **
Количество дисциплин, полностью или частично преподаваемых на английском языке / объем в часах *

7.

Наличие и поддержание англоязычной версии сайта программы (указать адрес)*

8.
9.

Количество привлеченных зарубежных лекторов*

3.
4.
5.

/
/
/

/

из них:

10.
11.
12.

для чтения лекций / объем в часах*
для ведения практик / объем в часах*
Количество дисциплин, измененных в соответствии с профессиональными стандартами **

/
/

Доля трудоустроенных выпускников в течение одного года после окончания ОУ по направлению
подготовки (от общего количества выпускников)* /**
Удовлетворенность выпускников результатами обучения (%) (при наличии результатов анкетирования) *
/**

* – обязательные для ООП, прошедших международную аккредитацию
** – обязательные для ООП, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
Дата_________________________
Заведующий кафедрой:

_____________________ (ФИО)
подпись

