
7. Совершенствование академической политики университета в контексте  

Болонского процесса и новых требований, создание и реализация  

методических инноваций 

 

Качество подготовки выпускников – основная задача академической политики 

университета. В силу специфики деятельности университет ориентирован 

преимущественно на выполнение задач подготовки кадров для всего Юга России и 

прежде всего Северо-Кавказского федерального округа.  

При этом наш университет ставит перед собой задачу добиваться не просто 

«высокого», в обычном смысле, качества подготовки выпускников, а именно 

подготовки выпускника нового типа. На это направлены обсуждения и решения 

Ученого Совета и ректората, которые постоянно не только вырабатывают новейшие 

концептуальные подходы в академической политике, но и держат их выполнение под 

контролем.  

Академическая политика университета осуществляется под руководством 

проректора Ю.Ю. Гранкина, сотрудников УМУ во главе с Ю.П. Дмитриевой  в 

соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми обществом и государством к 

среднему профессиональному и высшему образованию, которые зачастую ставят вуз 

в сложное и неоднозначное положение, обязывая выполнять противоречивые 

требования постоянно меняющегося законодательства. 

В университете осуществляется подготовка по программам СПО из списка 50-ти 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий:  

профессии «Графический дизайнер», специальность «Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем» и с 2019-2010 учебного года -  

«Гостиничное дело». Кроме того в этом учебном году осуществлен прием на 

программы СПО «Земельно-имущественные отношения», «Право и судебное 

администрирование». 

Обновлены основные профессиональные образовательные программы по 

направлениям подготовки и специальностям с учетом принимаемых в стране 

профессиональных стандартов, а также перехода на ФГОС ВО 3++. Рабочими 

группами институтов/высших школ и кафедр совместно с учебно-методическим 

управлением разработаны содержательные составляющие образовательных программ 

в соответствии с ФГОС 3++. Обеспечена возможность создания блока дисциплин с 

единым набором компетенций и зачетных единиц для  тех ОПОП, которые 

обновляются по мере публикаций актуализированных ФГОС 3++, что позволяет 

создать единство  требований к изучению гуманитарных, социально-экономических, 

информационных  дисциплин и дает возможность объединять обучающихся 

различных образовательных программ в лекционные потоки. 

Государственная итоговая аттестация на протяжении ряда лет проводится в 

университете с участием не менее 50% работодателей. Многие председатели ГЭК, 

утвержденные Министерством образования и науки России, сами являются 

руководителями или работниками предприятий /организаций на территории КМВ. 

Представители от работодателей, помимо участия в ГЭК, принимают участие в 

комиссиях по защите отчетов  о результатах прохождения практик, в комиссиях по 

защите курсовых работ, проведению экзамена по профессиональным модулям на 



программах СПО. Работодатели, в соответствии с требования ФГОС,  привлекаются, 

в том числе, и к реализации основных профессиональных образовательных 

программ. 

В этом учебном году осуществляется активная планомерная комплексная 

подготовка университета к аккредитации 2020 года. Пересмотрен и обновлен ряд 

локальных нормативных актов, макетов учебно-методических материалов в 

соответствии с требованиями законодательства. Группа работников управления по 

формированию оценки качества образования, учебно-методического управления, 

управления информатизации под руководством Ю.Ю. Гранкина регулярно 

организует рабочие встречи по вопросам подготовки к государственной 

аккредитации с директорами институтов/высших школ, руководителями ОПОП, 

заведующими кафедрами.  

Продолжается планомерная работа по повышению качества выпускных 

квалификационных работ на всех уровнях образования благодаря усилению 

работы в системе «Антиплагиат».  

Вместе с тем параллельно идет наполнение базы данных для размещения 

выпускающими кафедрами выпускных квалификационных работ в электронной 

библиотечной системе университета. 

Продолжается работа по автоматизации управления учебным процессом с 

использованием современного программного обеспечения (1С-Университет, АС 

«ПЛАНЫ»), направленная на учет контингента обучающихся, разработку учебных 

планов и формирование нагрузки кафедр. 

В ИИЯМТ продолжена практика защиты выпускных работ совместно с 

зарубежными вузами-партнерами с использованием видеотрансляций. 

Университет увеличивает разнообразие возможностей для обучения в 

магистратурах с получением двух дипломов (нашего вуза и зарубежного вуза-

партнера): кроме действующих российско-французской (ИРГЯИГТ), российско-

испанской и российско-итальянской магистратуры (ИИЯМТ), созданы условия для 

набора в российско-китайскую (ИПиМ) и российско-австрийскую (ИРГЯИГТ) 

магистратуры. 

 

Основные задачи: 

 

- дальнейшая актуализация нормативной и учебно-методической документации в 

соответствии требованиями законодательства; 

- мониторинг качества подготовки составляющих ОПОП, представляемых; 

- формирование федеральных статистических отчетов: ВПО-1, СПО-1, 

Мониторинг ВО, Мониторинг СПО, отчет о выполнении государственного задания 

на оказание гос. услуг; 

- модернизация существующих образовательных программ в условиях перехода 

на актуализированные ФГОС 3++; 

- актуализация и совершенствование совместно с управлением информатизации  

технического решения функционирования и контроля балльно-рейтинговой системы 

оценки компетенций обучающихся в электронной информационно-образовательной 

среде; 



- развитие основных профессиональных образовательных программ различных 

профилей бакалавриата и магистратуры направления «Педагогическое образование»; 

- дальнейшее совершенствование материально технической базы ОПОП в 

соответствии с ФГОС и примерными ОПОП; 

- обеспечение условий для инклюзивного сопровождения (психолого-

педагогического, методического, воспитательного)  инвалидов и лиц с ОВЗ, 

совершенствование в этой связи необходимой материально-технической базы для 

данной категории обучающихся; 

- совершенствование кадрового состава НПР в соответствии с требованиями 

законодательства, ФГОС, профессиональных стандартов путем повышения 

квалификации, переподготовки НПР кафедр; 

- активное привлечение для реализации ОПОП представителей от работодателей 

в соответствии с требованиям ФГОС и с целью обеспечения интеграции образования 

и производства в регионе; 

- улучшение  качества реализации магистерских программ и их научной 

составляющей  в части совершенствования научного руководства и кадрового 

состава ОПОП; 

 - усиление роли и значимости руководителей ОПОП, осуществление перехода на 

программный принцип управления образовательным процессом; 

- подготовка  отдельных ОПОП (особенно тех, которые являются объектом 

пристального внимания государственных аккредитующих структур) к общественно-

профессиональной аккредитации; 

- мониторинг и оценка качества реализации образовательных программ 

(совместно с УФОКО). 

 

2019 год – начало формирования концептуально новой парадигмы 

развития системы управления качеством образовательного и сопутствующих 

процессов в Университете 

В ответ на вызовы современного общества и, в частности, во исполнение 

положений, изложенных в ПИСЬМЕ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 15.02.2018 N 

05-436 «О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ» (ВМЕСТЕ С 

«МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ 

СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ») в ПГУ был сформирован 

принципиально новый подход к управлению качеством в Университете, 

концептуально учитывающий и отражающий специфику вуза и регионально-

ментальные особенности географии его присутствия. 

Для решения новых и текущих задач в области качества образования была 

активно начата работа по внутреннему аудиту на всех его системных уровнях с 

целью своевременного оперативного внедрения соответствующих мер по 

корректировке и совершенствованию анализируемых процессов: 



− аудит первого уровня – анализ и оценка деятельности структурных 

подразделений вуза, ответственных за организацию и обеспечение необходимой 

информацией и документацией качественного выполнения основополагающего 

процесса образовательной организации – образовательного; 

− аудит второго уровня – аудит структурных подразделений вуза, 

обеспечивающих весь комплекс образовательного процесса с позиций 

воспитательной, научной, инновационно-проектной, международной деятельности; 

− аудит третьего уровня – аудит структурных подразделений вуза, 

формирующих административно-хозяйственную и социальную инфраструктуру 

университета, обеспечивающую полноценную  непрерывную реализацию 

образовательного процесса, а также эффективное функционирование вуза как 

передового центра образования, воспитания, исследований и инноваций. 

С 2019 года процессы контроля качества образования были выделены в 

отдельное направление деятельности, в связи с чем 09.01.2019 г. начало свою работу 

Управление по формированию и контролю качества образования, возглавляемое 

сегодня Ю.Е. Головиной. Функционально деятельность Управления нацелена на 

решение большого блока многоплановых задач в области повышение качества 

образовательного и сопутствующих процессов в вузе (в том числе в рамках процедур 

лицензионной и аккредитационной экспертиз) через формирование концептуально 

нового подхода к пониманию «качества» как такового и способам его формирования 

и контроля. За первый год работы Управления были активизированы и 

актуализированы процессы в данной области, которые и ранее реализовывались в 

вузе в рамках деятельности иных структурных подразделений. Управлением впервые 

были инициированы и проведены процедуры аудита в области кадрового и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. Была 

инициирована и уже ведется работа по корректировке выявленных проблемных зон.  

Особую роль в повышении качества образовательного процесса, безусловно, 

играет умение слышать участников образовательных отношений и проводить 

соответствующую работу по результатам полученной информации. В этой связи в 

вузе начался комплексный процесс внутренней независимой оценки качества 

образования средствами анкетирования: опрос «Преподаватель глазами студентов», а 

также исследование степени удовлетворенности качеством реализации 

образовательного процесса прошли апробацию в ходе процедур отчета и выборов 

декана-руководителя Института/Высшей школы (Е.Н. Пронченко, ИРГЯИГТ) и 

заведующих кафедрами (Л.А. Горохова, кафедра ТиПП ИПиМ, П.Н. Дурнева, 

кафедра МППиПД ЮИ, Н.В. Барышников, кафедра МКЛПТОиВ), результаты 

которых позволили выявить ряд сложностей и основные направления для 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса. С 01.09.2019 г. 

анкетирование было внедрено на систематической основе, и к концу декабря 2019 г. 

в опросах приняли участие обучающиеся на ВСЕХ ОПОП, реализуемых в 

Университете. Результаты подобных исследований во многом помогают объективно 

оценить образовательный процесс в различных его аспектах, выявить проблемные 

зоны и зоны роста и своевременно проделать соответствующую работу. 

В 2019 году была продолжена планомерная комплексная подготовка 

университета к государственной аккредитации 2020 года. Первичной для всего 



вуза стала задача продолжения работы по приведению в соответствие ВСЕХ 

параметров реализации образовательных программ ВСЕМ требованиям ФГОС: 

положения стандартов носят императивный характер и не подлежат разночтению или 

пренебрежению.  

Был пересмотрен ряд документов, форм отчетности в соответствии с 

требованиями законодательства в области контроля качества образования. 

Управлением на постоянной основе ведется планомерная работа по определению 

степени соответствия всех параметров реализации образовательных программ 

требованиям ФГОС и иных нормативно-правовых актов, а также координация 

деятельности структурных подразделений вуза в процессе корректировки 

выявляемых проблемных зон. 

Концептуально новое видение складывается и о процессе лицензирования 

образовательных программ: под особый контроль взяты вопросы обеспечения 

гарантий качества реализации образовательного процесса по новым для вуза 

специальностям и направлениям подготовки СПО и ВО уже на стадии подготовки к 

лицензированию по таким параметрам, как содержание образовательных программ, 

кадровая обеспеченность, а также условия реализации ОПОП. Так, данный подход 

был применен в январе-феврале 2019 года, когда ряд новых для нас специальностей 

СПО успешно прошли процедуру лицензирования: 43.02.14 Гостиничное дело (ТОП-

50); 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 40.02.03 Право и судебное 

администрирование. 

Несомненно, в предстоящем 2020 году, когда Университету предстоит пройти 

ответственную и столь важную для судьбы обучающихся и коллектива вуза 

процедуру государственной аккредитации, вопросы формирования и контроля 

качества образования станут еще более актуальными, а потому и содержание 

направлений работы в данном направлении еще более насыщенным содержательно и 

всеохватывающим с позиции как субъектов, так и объектов процессов формирования 

и контроля качества всего комплекса образовательного продукта. 

 


