
Итоги выполнения 

Программы подготовки к  аккредитации университета 
 

С целью обеспечения формирования пакетов документов и 

материально-технической базы УГЛТУ к предстоящей аккредитации была 

подготовлена и принята на Ученом совете «Дорожная карта подготовки к 

аккредитации». 

Дорожная карта содержит 16 пунктов, каждый из которых отвечает за 

определенный этап подготовки к процедуре аккредитации вуза. Далее 

рассмотрим степень выполнения каждого пункта. 

Пункт 1. Учебные планы 2018-2021 годов набора, календарные 

учебные графики, пояснительная записка к ОПОП. Пункт выполнен, к 

каждой образовательной программе есть все перечисленные документы. 

Ознакомиться с ними можно на сайте вуза в разделе «Сведения об 

образовательной организации» - «Образование». 

Пункт 2. Кадровое обеспечение образовательных программ, 

руководители программ магистратуры, НПР, привлеченные по 

гражданско – правовым договорам; научные руководители аспирантов.  

В настоящее время штат ППС и НПР вуза укомплектован. Определены 

руководители магистерских программ и научные руководители аспирантов. 

В постоянном режиме ведутся работы по заключению договоров ГПХ. 

В связи с изменениями нормативов учебной нагрузки ППС были 

выполнены работы по актуализации кадровых справок по образовательным 

программам. По состоянию на 19.10.2021 не были сданы кадровые справки 

по следующим ОПОП. 

08.03.01 мосты; 

08.04.01 мосты; 

09.03.03 (4 программы); 

09.04.03; 

15.03.02; 

15.04.02; 

18.04.01 (профиль техн. полимеров) 

18.04.01 (ФГОС-3++) – вновь вводим ОП 

19.04.01; 

23.03.02; 

29.03.03 (2018-2019); 

35.03.02 (профиль ЦБП); 

35.04.01 (профиль опт. лесопользование); 

21.02.04; 

23.02.03; 

35.02.12; 

43.02.05; 

Программы аспирантуры. 

 



Пункт 3. Кадровое обеспечение образовательного процесса в 

образовательной организации (общесистемный показатель).  

В данном пункте предполагалось сформировать общую по вузу справку 

по привлекаемым к образовательному процессу НПР. В настоящее время эта 

справка удалена из списка требуемых документов. 

Пункт 4. Нормативно-локальные акты,  протоколы заседаний 

Ученого совета по вопросам конкурсного отбора и выборов, протоколы 

заседаний кафедр и комиссий факультетов (института). 

Все локальные нормативные акты имеются, периодически 

пересматриваются на предмет соответствия текущим требованиям 

законодательства в области образования. По мере поступления новых 

требований и приказов от нашего министерства локально-нормативные акты 

пересматриваются. Протоколы заседаний Ученого совета по вопросам 

конкурсного отбора и выборов, протоколы заседаний кафедр и комиссий 

факультетов (институтов) в наличии. 

Пункт 5. Личные дела НПР.  

Личные дела НПР формируются и хранятся в отделе кадров. Работа 

ведется в постоянном режиме. 

Пункт 6. Личные дела НПР, привлекаемых по договорам ГПХ.  

Личные дела НПР, привлекаемых по договорам ГПХ, формируются и 

хранятся в учебно-методическом отделе. Имеются личные дела за три года.  

Работа ведется в постоянном режиме. 

Пункт 7. Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы. 

Ежегодно вуз подает сведения по МТО в форме отчета ВПО-2, есть 

свидетельства на право оперативного управления зданиями и сооружениями. 

Сделаны справки МТО по каждой образовательной программе. 

Вместе с тем есть и сложности: во ФГОСах СПО есть требование к 

наличию в образовательной организации стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. В настоящее время у вуза имеются 

сложности с оформлением нашего стадиона как кадастровой единицы. 

Необходимые документы подготовлены, работы ведутся. Кроме того, приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13.07.2021 № 450  

"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования" 

(Зарегистрирован 14.10.2021 № 65410) снял это требование с части 

специальностей. Однако по специальностям 21.02.04 «Землеустройство» и 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

эти требования пока остались.  Так же есть замечания по оборудованию 

лабораторий и специализированных классов, в том числе прописанные во 

ФГОСах. В настоящее время подготовлены заявки на закупку оборудования. 

По мере возможности закупки будут осуществляться. 

Пункт 8. Электронно-образовательная среда образовательной 

организации (ЭИОС), наличие договоров на право использования 
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программных продуктов; наличие работников имеющих профильное 

образование или повышение квалификации по курсам ИКТ. 

В вузе имеется ЭИОС. Требования к структуре сайта и ЭИОС 

выполняются. За прошедшие два года в связи с необходимостью 

противоковидных мероприятий ЭИОС активно пополняется и используется. 

Имеются договоры на право использования программных продуктов. 

Постоянно проводятся повышения квалификации по курсам ИКТ силами 

вуза, а так же вуз направляет своих работников на аналогичные курсы, 

предлагаемые другими образовательными организациями.  

Пункт 9. Электронно-библиотечные системы (ЭБС). 

Заключены договоры на право использования ЭБС, а также идет их 

постоянная пролонгация. В рабочих программах дисциплин имеются ссылки 

на эти ЭБС. Студентам и НПР выданы логины и пароли доступа.  

Пункт 10. Соблюдение условия  для обучения лиц с ОВЗ. 

В вузе имеется одна адаптированная образовательная программа. 

Работает версия сайта для слабовидящих. Имеется дистанционный доступ в 

ЭБС, где есть возможность увеличения шрифтов для слабовидящих. 

Пункт 11. Наличие контингента. 

Контингент студентов в вузе имеется. Заполнены и отправлены в 

Минобрнауки РФ формы статистической отчетности ВПО-1 и СПО-1. 

Пункт 12. Основные образовательные программы, курсовые 

работы, отчеты студентов, ВКР. 

Разработаны и введены в действия основные образовательные 

программы. Имеются документы, подтверждающие выполнение студентами 

курсовых работ и проектов, отчеты по всем видам практик.  

Однако имеются и невыполнения. Срок сдачи РПД был установлен 

30.09.2021 г.  По состоянию на 18-00 19.10.2021 г имелось в наличии: 

- сданы РПД полностью по следующим направлениям и 

специальностям: 

08.03.01 автодороги; 

08.04.01 автодороги; 

15.03.02 (2018-2019) 

15.03.04; 

18.03.02; 

18.04.01 (профиль техн.  полимеров); 

18.04.01 (профиль ЦБП); 

19.03.01; 

19.04.01; 

20.03.01; 

20.03.02 (2018); 

20.04.01; 

21.03.02 

21.04.02; 

23.03.01; 

23.03.03; 



23.04.01; 

23.04.03; 

23.05.01; 

27.03.02; 

35.03.01; 

35.03.02 (профиль ИЛК); 

35.03.02 (профиль ПТЛ);  

35.03.02 (профиль ДТИ); 

35.03.02 (профиль ПДД); 

35.03.02 (профиль ДО); 

35.04.01 (профиль лесоуправление); 

35.04.02 (профиль ИЛК); 

35.04.02 (профиль ДО); 

43.03.02; 

38.03.01; 

38.05.01; 

23.02.03; 

38.02.01; 

35.02.01; 

 

- сданы РПД частично по следующим направлениям и специальностям: 

05.03.06 (2018-2019;2020); 

09.03.03 (3 программы, адаптированная); 

09.04.03; 

18.03.01 (2018-2019;2020); 

20.03.02 (2021); 

23.03.02 (2018-2019,2020); 

29.03.03 (2018-2019;2020); 

35.03.02 (профиль ЦБП); 

35.03.05 (2019); 

35.03.10 (2018-2019,2020); 

35.04.09; 

21.02.04; 

35.02.03 (2020); 

35.02.12 (2020); 

 

- не сданы РПД по следующим направлениям и специальностям 

08.03.01 мосты;  

08.04.01 мосты; 

08.05.02; 

15.03.02 (2020); 

15.04.02; 

18.04.01 (ФГОС-3++) – вновь вводим ОП 

35.04.01 (профиль опт. лесопользование); 

35.02.03 (2019-2020); 



35.0212 (2019); 

43.02.05; 

Программы аспирантуры. 

 

 

С заведующих кафедрами, РПД по программам которых не 

предоставлены запрошены объяснительные. Будут приняты решения по 

применению мер административного воздействия. 

Пункт 13. Проведение внутренних аудитов готовности 

университета к процедуре государственной аккредитации.  

В постоянном режиме ведется мониторинг исполнения Дорожной 

карты, результаты докладывались на заседаниях Ученого совета. 

Пункт 14 -16. Корректировка документов, формирование 

заявления и его подача в Рособрнадзор РФ. 

По итогам работы вуз должен был сформировать заявление и общий 

пакет документов и направить его в Рособрнадзор РФ. В связи с изменением 

требований законодательства,  мы входим в группу вузов, которым не надо 

будет проходить повторную аккредитацию в связи с переходом с 1 марта 

2022 года к бессрочной аккредитации. У нас остаются три программы ранее 

не аккредитованные. Заявление будет сформировано и отправлено по мере 

снятия вопросов по материально-техническому обеспечению. 

 

 

 

 

Проект решения Ученого совета университета 

 

1. Признать подготовку к аккредитации удовлетворительной; 

2. Продолжить работы по закреплению материально-технической 

базы за вузом и ее улучшению. 


