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РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ТУСУРа по вопросу 

«О подготовке вуза к государственной аккредитации в 2019 году» 

28.02.2018 

 

Заслушав и обсудив выступление начальника учебного управления Саврук Е.В., Ученый совет 

отмечает следующее: 

 

1. Основные задачи вуза в области государственной аккредитации касаются двух 

вопросов: 

1. Установление соответствия содержания подготовки обучающихся и условий обучения 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

2. Определение качества подготовки обучающихся и планируемых результатов обучения по 

дисциплинам и практикам по каждой образовательной программе (ОП), заявленной к аккредитации. 

При проведении аккредитационной экспертизы в отношении ОП, реализуемых образовательной 

организацией, документы и материалы представляются за весь период реализации образовательной 

программы. 

 

2. Этапы подготовки вуза к государственной аккредитации образовательной 

деятельности: 

1. Разработка Программы мероприятий по подготовке к государственной аккредитации. 

2. Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке к государственной аккредитации. 

3. Подготовка перечня документов для представления эксперту в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385. 

4. Проверка подготовленных документов на соответствие требованиям ФГОС. 

5. Формирование папок с описью содержимого. 

6. Подготовка описи документов, представляемых эксперту в соответствии с запросом. 

7. Подготовка справок по формам. 

8. Оплата государственной пошлины. 

9. Формирование пакета документов для подачи в Рособрнадзор. 

10. Подготовка рабочего места эксперта. 

 

3. Программа подготовки ТУСУРа к процедуре государственной аккредитации 

образовательной деятельности в 2018/2019 учебном году утверждена приказом ректора от 

14.11.2017 № 491. 

Программа разработана в соответствии с: 

– приказом Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385 «Об утверждении перечней документов 

и материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал»; 

– приказом Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1386 «Об утверждении порядка работы 

экспертов и (или) представителей экспертных организаций, включенных в состав экспертной группы, 

при проведении аккредитационной экспертизы»; 

– Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности». 

В программу включены 7 основных мероприятий: 

1. Подготовка документов и материалов, необходимых для учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по программам бакалавриата, программам специалитета и программа 

магистратуры. 

2. Подготовка документов и материалов, необходимых для учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3. Подготовка документов и материалов, необходимых для учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по программам бакалавриата с применением (исключительно с 

применением) электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 
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4. Подготовка документов и материалов, необходимых для выполнения общесистемного 

обеспечения образовательного процесса по всем реализуемым образовательным программам. 

5. Соблюдение требований действующего законодательства РФ в сфере образования. 

6. Обеспечение и анализ качества подготовки обучающихся и выпускников. 

7. Организация процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности 

ТУСУРа. 

Каждое основное мероприятие содержит перечень мероприятий, для которых определены 

исполнители, руководители и сроки исполнения, индикаторы и места хранения. 

 

4. Рабочая группа по подготовке ТУСУРа к государственной аккредитации утверждена 

приказом ректора от 14.11.2017 № 491. 

К функциям рабочей группе относятся: текущий мониторинг хода исполнения программы, 

консультирование сотрудников и руководителей ТУСУРа по вопросам подготовки к 

государственной аккредитации и оперативное решение возникающих проблем. 

 

5. Первоочередные задачи подготовки вуза к аккредитации: 

1. Разработка новых и актуализация действующих РУП в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

В связи с выявленными несоответствиями действующих РУП требованиям ФГОС ВО 

проводится актуализация РУП: 

Факультет 
2014 2015 2016 2017 2018 По факультету 

всего готово всего готово всего готово всего готово всего готово всего готово 

РТФ 6 0 13 5 12 6 25 7 28 20 84 38 

РКФ 1 1 5 2 5 2 7 2 8 6 26 13 

ФЭТ 2 2 7 3 8 4 13 6 13 13 43 28 

ФСУ 3 2 8 5 7 4 14 8 14 10 46 29 

ФВС 2 2 8 5 8 5 14 7 14 10 46 29 

ГФ 1 0 3 1 3 1 3 1 3 3 13 6 

ФБ 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 12 0 

ЭФ 2 1 7 3 13 8 15 8 17 12 54 32 

ФИТ 0 0 2 2 2 2 5 5 5 5 14 14 

ЮФ 3 0 0 0 0 0 4 0 3 0 15 0 

Всего по вузу должно быть 353 актуализированных и разработанных РУП, из них готово к 

утверждению – 174 РУП (53,5 %). 

В связи с актуализацией действующих РУП необходима актуализация рабочих программ 

дисциплин и практик, программ ГИА и ОПОП. 

 

2. Выполнение квалификационных требований и требований ФГОС ВО к ППС. 

В соответствии с требованиями к квалификации, профильности образования и повышению 

квалификации ППС проведена проверка закрепления ППС за преподаваемыми дисциплинами, 

проводимыми видами занятий и наличия повышения квалификации в области педагогики, 

инклюзивного образования и ИКТ. 

Совместно с Управлением дополнительного образования Института инноватики разработаны и 

реализуются курсы повышения квалификации для ППС в области в области педагогики, 

инклюзивного образования и ИКТ. 
Количество сотрудников, прошедших обучение по программам повышения квалификации 

 2017 г. 2016 г. динамика, % 

Количество сотрудников, прошедших ПК, чел. 343 113 +203,5 

Распределение слушателей по программам повышения квалификации: 

Название Объем (часов) Количество 

Педагогическая деятельность в высшей школе 36 112 

Электронное обучение: разработка и использование электронных и онлайн-курсов 

в учебном процессе 

72 66 

Инфокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы 

36 46 

Маркетинг образовательных услуг и технологии привлечения абитуриентов 72 33 

Инфокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы 

72 27 
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Развитие профессиональных компетенций руководителей структурных 

подразделений университета 

36 13 

Доступность образовательной среды вуза для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья 

72 12 

Образовательные технологии в техническом университете 72 12 

Диалог культур в образовательном пространстве технического университета 72 11 

Обеспечение инвалидам условий доступности объектов и услуг 36 9 

Методы кодирования и модуляции в системах беспроводного доступа 71 1 

Современные технологии и средства контроля качества светодиодных 

гетероструктур с множественными квантовыми ямами 

72 1 

ИТОГО 343 

 

3. Реализация плана расходов на государственную аккредитацию ТУСУРа. 

В ФАО переданы данные по расходам для подготовки и проведения государственной 

аккредитации ТУСУРа в 2018/2019 учебном году: 

– курсы переподготовки и повышения квалификации НПР; 

– модернизация информационно-библиотечного обеспечения; 

– модернизация материально-технической базы учебных лабораторий – идет закупка 

необходимого оборудования по заявкам кафедр; 

– организация процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности 

ТУСУРа в 2018 г. 

 

4. Электронная информационно-образовательная среда вуза. 

Центр веб-технологий и информационных ресурсов (ЦВТиИР) Управления информатизации 

разработал портфолио обучающихся. 

 

5. Разработка и актуализация локальных нормативных актов (ЛНА), регламентирующих 

образовательных процесс. 

Проведен аудит действующих ЛНА. Перечень необходимых ЛНА, регламентирующих 

образовательный процесс, утвержден распоряжением директора департамента образования от 

27.11.2017 № 162. 

 

6. Привлечение работодателей к реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Принять информацию начальника учебного управления Саврук Е.В. о подготовке вуза к 

государственной аккредитации в 2019 году к сведению. 

2. Возложить ответственность за подготовку к государственной аккредитации образовательных 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, реализуемых кафедрами, на заведующих 

выпускающими и обеспечивающими кафедрами. 

3. Возложить ответственность за подготовку к государственной аккредитации образовательных 

программ аспирантуры на руководителей образовательных программ аспирантуры и на заведующего 

аспирантурой Коротину Т.Ю. 

4. Установить срок готовности документов к аккредитации по всем ОПОП в полном объеме 

(Ответственные – заведующие выпускающими кафедрами. Срок исполнения – 15.09.2018). 

5. Возложить ответственность за проведение общеуниверситетских мероприятий по подготовке 

и проведению аккредитации на начальника учебного управления Саврук Е.В. 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета        А.А. Шелупанов 

 

 

Ученый секретарь          Е.В. Прокопчук 


