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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

20 марта 2012 г.                                                                 № 01-07/6 

 

Об организации процедуры аккредитации отдельных образовательных 

программ в 2011-2012 учебном году 

 

В соответствие с Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22.08.1996 №125-ФЗ, Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций» от 21 марта 2011 № 184, Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении положения о государственной 

аккредитации федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, реализующих образовательные 

программы высшего профессионального и послевузовского профессионального 

образования на основе образовательных стандартов и требований, 

устанавливаемых ими самостоятельно» от 27 сентября 2011 № 800 и в связи с 

предстоящей процедурой аккредитации отдельных образовательных программ в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (далее – КФУ) р а с п о р я ж а ю с ь: 

 

1. Утвердить список образовательных программ специальностей 

высшего профессионального образования КФУ, по которым в 2011-2012 учебном 

году планируется произвести первый выпуск студентов, и подлежащих процедуре 

государственной аккредитации (далее - аккредитация) согласно приложению 1 

(далее – аккредитуемые специальности). 

 

2. Возложить персональную ответственность за подготовку к 

аккредитации специальностей на:  

 директора института физики Аганова А.В.,  

 директора института экологии и географии Ермолаева О.П.,  

 директора института вычислительной математики и информационных 

технологий Латыпова Р.Х. 

 

3. Утвердить комплект документов, необходимых для проведения 

аккредитации согласно приложению 2. 

4. Руководителям основных структурных подразделений, 

поименованных в п.2 настоящего Распоряжения: 
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4.1. В срок до 27.03.2012 определить и представить в Учебно-

методическое управление на утверждение состав внутри 

институтской комиссии по подготовке к аккредитации. 

4.2. В срок до 27.03.2012  представить в Учебно-методическое управление 

утвержденный учебный план по аккредитуемой специальности в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. 

4.3. В срок до 10.04.2012  представить на проверку комплект документов в 

Учебно-методическое управление согласно приложению 2. 

4.4. В срок до 01.04.2012  представить в Учебно-методическое управление 

отчет по самообследованию в формате Модуля ООП согласно 

приложению 3. 
 

5. Создать рабочую группу по внутреннему аудиту аккредитуемых 

специальностей согласно приложению 4 (далее – рабочая группа). 
 

6. Рабочей группе поручить: 

6.1. Провести в срок до 25.04.2012 экспертизу соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников по 

аккредитуемым специальностям на предмет соответствия 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

6.2. Провести в срок до 25.04.2012 полную проверку представленных 

комплектов документов и условий организации учебного процесса.  

6.3. Представить проректору по образовательной деятельности сводный 

отчет по результатам проведенных проверок. 

 

7. Учебно-методическому управлению поручить: 

7.1. Координацию процедур аккредитации. 

7.2. Организацию проведения контроля остаточных знаний студентов 

аккредитуемых специальностей в формате компьютерного 

тестирования (федеральный интернет-экзамен). 

 

8. Руководителям структурных подразделений, обеспечивающим 

учебный процесс по аккредитуемым специальностям оказать содействие в 

подготовке отчетной документации. 

 

9. Начальнику УДиК Лукашиной И.Р. довести настоящее распоряжения 

до сведения поименованных в распоряжении лиц. 

 

10. Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на 

проректора по образовательной деятельности Минзарипова Р.Г. 

 

 

Ректор       И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

 

Список специальностей высшего профессионального образования, 

выходящих в текущем учебном году на аккредитацию 

 

1. 090105.65 – Комплексное обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем (Институт физики) 

2. 100103.65 – Социально-культурный сервис и туризм (Институт экологии и 

географии) 

3. 230202.65 – Информационные технологии в образовании (Институт 

вычислительной математики и информационных технологий) 
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Приложение 2 

 

Комплект документов, необходимых для проведения аккредитационной 

экспертизы 

 

 Государственный образовательный стандарт по специальности 

 Утвержденные учебные планы за 5 лет 

 Рабочие  планы  

 Утвержденные программы дисциплин 

 Журналы текущего контроля и успеваемости студентов за 5 лет 

 Зачетно-экзаменационные ведомости по всем дисциплинам учебного плана 

за 5 лет 

 Зачетные книжки студентов (выпускников) 

 Договора с мест проведения практик, программы практик и отчеты 

студентов по практикам 

 Курсовые работы и курсовые проекты, выполненные выпускниками за 

период обучения 

 Учебно-методические комплексы по дисциплинам 

 Учебники и учебно-методические пособия, разработанные по данной 

специальности 

 Методические указания по написанию курсовых и дипломных работ 

 Утвержденное расписание занятий 

 Формы нагрузок 1, 2, 3,4 

 Утвержденная программа итоговых государственных экзаменов 

 Шаблоны оформления диплома с приложением 

 Выпускные квалификационные работы приложением рецензий и отзыва 

 Копии протоколов заседания Ученого совета института об утверждении тем 

выпускных квалификационных работ с указанием и закрепления  научного 

руководителя 

 Протоколы заседания кафедры за последние 5 лет 

 Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий (ИАК) 

 Модуль ООП 

 Иные дела кафедры в соответствии с утвержденной номенклатурой 
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Приложение 3 

 

Модуль ООП 

 
Сведения о кафедрах вуза 

Указываются сведения обо всех кафедрах циклов гуманитарных и социально-экономических дисциплин, естественно-научных и 

математических дисциплин, общепрофессиональных и специальных дисциплин на которых ведется подготовка по 

представленным к государственной аккредитации ООП 

№ Наименование кафедры 

1 2 
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Перечень основных образовательных программ вуза 

№ 

п/п 

Код ОКСО 

(код Перечня) 

Наименование  

образовательной программы 

по ОКСО 

Квалификация 

по ОКСО 

Год начала 

подготовки 

Наименование кафедр, ведущих 

подготовку по данной ООП 

Лицензионный 

норматив – доля ППС 

с учеными степенями 

и учеными званиями 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
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Сведения по аспирантуре выпускающих кафедр вуза 

а) Сведения о работе аспирантуры выпускающих кафедр вуза 

Год Количество окончивших 

аспирантуру 

Количество защитившихся в срок 

до одного года после завершения 

обучения 

2006   
2007   
2008   
2009   
2010   

 

б) Эффективность работы аспирантуры выпускающих кафедр вуза 

Сведения заполняются только для выпускающих кафедр, у которых образовательные программы представлены к 

государственной аккредитации 

Код 

специальности 

по 

номенклатуре 

научных 

работников 

Количество аспирантов Наименования 

кафедр, на 

которых 

работают 

научные 

руководители 

Реквизиты 

лицензии 

(номер, 

дата 

выдачи, 

дата 

окончания 

срока 

действия) 

всего по 

специальности 

первого 

года 

второго 

года 

третьего 

года 

четвертого 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

 

Сведения по докторантуре вуза 

Сведения заполняются только для выпускающих кафедр, у которых образовательные программы представлены к 

государственной аккредитации 

Код специальности по 

номенклатуре научных 

работников 

Количество  

докторантов 

Реквизиты приказа (номер, дата 

выдачи, дата окончания срока 

действия) 

Наименование кафедр, 

на которых работают 

научные консультанты 

1 2 3 4 
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Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за последние 5 лет 

Сведения заполняются только для выпускающих кафедр, у которых образовательные программы представлены к государственной аккредитации 

№ Год Руководитель Название темы Вид 

исследований 

Источник 

финан. 

Объем финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в 

рамках которой 

выполняется тема 

Наименование  

кафедры, на которой 

работает руководитель 

темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2007        

2 2008        

3 2009        

4 2010        

5 2011        
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Сведения о монографиях, изданных за последние 5 лет 

Сведения заполняются только для выпускающих кафедр, у которых образовательные программы представлены к 

государственной аккредитации 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж  Объем, 

п.л. 

Издатель Наименования 

кафедр, на 

которых 

работают 

авторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2007       

2 2008       

3 2009       

4 2010       

5 2011       

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за последние 5 лет 

Сведения заполняются только для выпускающих кафедр, у которых образовательные программы представлены к 

государственной аккредитации 

№ Год Автор(ы) Название 

работы 

Вид Гриф Тираж Объем, 

п.л. 

Издатель Наименования 

кафедр, на 

которых работают 

авторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2007         

2 2008         

3 2009         

4 2010         

5 2011         

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе вуза по кафедрам 

Сведения заполняются по всем кафедрам циклов гуманитарных и социально-экономических дисциплин, естественно-научных 

и математических дисциплин, общепрофессиональных и специальных дисциплин, на которых ведется подготовка по 

представленным к государственной аккредитации ООП. 

Указываются только ППС по ООП высшего профессионального образования. Учитываются только те преподаватели, 

которые обеспечивают подготовку по данным ООП. 

Кафедра Степень, звание Тип 

трудоустройства 

Размер ставки Физических лиц 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Состояние учебно-информационного фонда по представленным к государственной 

аккредитации специальностям по циклам общепрофессиональных и специальных 

дисциплин 

Основная образовательная программа Учебная литература Учебно-методические 

пособия 

Код ОКСО 

(код 

Перечня) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Квалификация 

по ОКСО 

Всего  С 

грифами 

Коэф 

фициент 

книго 

Коли 

чество 

наименова

Коли 

чество 

экзем 
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обеспечен

ности 

ний пляров 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

Уровень и качество подготовки по представленным к государственной аккредитации 

образовательным программам 

Код и наименование ООП Председатель ГАК (ИАК) Замечания и рекомендации Участие в ФЭПО 

1 2 3 4 
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Приложение 4 

 

Состав рабочей группы по внутреннему аудиту аккредитуемых 

отдельных образовательных программ высшего профессионального 

образования 

 

1. Минзарипов Р.Г. – проректор по образовательной деятельности, 

2. Тимофеева О.А. – начальник Учебно-методического управления, 

3. Грачев П.В. – заместитель начальника Учебно-методического 

управления, 

4. Кашина О.А. – начальник отдела лицензирования и аккредитации 

Учебно-методического управления, 

5. Соколова Е.А. – начальник отдела Отдел управления и контроля 

качества образования Учебно-методического управления, 

6. Мамшова Л.Н. – ведущий специалист учебного отдела Учебно-

методического управления, 

7. Галиуллина Н.Р. - документовед 2 категории учебного отдела Учебно-

методического управления, 

8. Невмержицкая Ю.Ю. – ведущий документовед отдела лицензирования 

и аккредитации Учебно-методического управления, 

9. Зайниева Р.Р. - специалист по учебно-методической работе 1 категории 

отдела управления и контроля качества образования Учебно-

методического управления. 

 


