
 

 

7. Совершенствование академической политики университета  

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 выпускников 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 Учебно-методического управления (УМУ) 

во главе с Ю.П. Дмитриевой  в соответствии с новыми требованиями, 

предъявляемыми обществом и государством к среднему профессиональному 

образованию и высшему образованию, которые зачастую ставят вуз в 

сложное и неоднозначное положение, обязывая выполнять противоречивые 

требования постоянно меняющегося законодательства.  

В университете осуществляется подготовка по десяти специальностям 

и  четырем профессиям среднего профессионального образования (СПО), в 

том числе по трем программам  из списка 50-ти наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий:  54.01.20 Графический 

дизайнер, специальностям 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем, 43.02.14 Гостиничное дело.  

В настоящее время ведется работа по разработке  программы СПО по 

специальности 38.02.07 - Банковское дело для лицензирования.  

По  трем  программам СПО (42.01.01-  Агент рекламный,  43.02.10 - 

Туризм, 40.02.01 -  Право и организация социального обеспечения) обучение  



 

 

осуществляется не только на базе основного общего образования, но и на 

базе среднего общего образования.  

Две программы (09.01.03 - Мастер по обработке цифровой 

информации, 46.01.03 –Делопроизводитель) реализуются исключительно на 

базе среднего общего образования. 

Одна образовательная программа по специальности 43.2.10 – Туризм 

реализуется на базе среднего общего образования в заочной форме обучения.  

В 2021 году были лицензированы программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (43.01.01 – Официант, бармен; 

42.01.01 – Агент рекламный) и аккредитованы две новые программы СПО - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (09.01.03 – 

Мастер по обработке цифровой информации, 46.01.03 – Делопроизводитель, 

42.01.01 – Агент рекламный). По этим аккредитованным программам был 

осуществлен первый выпуск.   

Реализация подобных программ, срок обучения которых составляет 10 

месяцев,  дает возможность университету  не только развивать новые 

специальности в рамках среднего профессионального образования, но и 

позволяет увеличить приток абитуриентов на направления подготовки 

бакалавриата и специалитета. 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих в рамках 

программ профессионального обучения осуществляется по четырем 

программам СПО в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС)  в  ВШУ, ИИЯМТе, ИРГЯИГТе. В 

2021 году по трем специальностям (38.02.02 – Страховое дело, 43.02.11 - 

 Гостиничный сервис, 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем) были проведены квалификационные экзамены 

на присвоение рабочих профессий /должностей служащих – «Оператор 

ЭВМ», «Портье», «Агент страховой» с выдачей обучающимся 

соответствующих свидетельств. 

https://pgu.ru/sveden/education/opop/detail.php?ELEMENT_ID=41580
https://pgu.ru/sveden/education/opop/detail.php?ELEMENT_ID=41580
https://pgu.ru/sveden/education/opop/detail.php?ELEMENT_ID=176516
https://pgu.ru/sveden/education/opop/detail.php?ELEMENT_ID=176516


 

 

В июне 2022 года планируется первый выпуск по программам СПО из 

списка ТОП-50 54.01.20 - Графический дизайнер, 10.02.05 - Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем.  Проведение 

Государственной итоговой аттестации (ГИА) будет осуществляться в 

формате демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс». В 

этой связи был разработан план  подготовки к демонстрационному экзамену, 

сформирован пакет документов и направлена заявка на организацию и 

проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

в составе ГИА в адрес Уполномоченной организации в Ставропольском крае, 

ответственной за организацию и проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия; составлены график проведения 

демонстрационного экзамена, план-график проведения процедуры 

аккредитации площадок в качестве центров проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ) и отправлены на согласование координатору от 

Уполномоченной организации; разработано  Положение об организации и 

проведении демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой 

аттестации по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

В университете был издан приказ «Об обеспечении подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», который регламентирует назначение куратора проведения 

демонстрационного экзамена от университета (заместитель начальника УМУ 

- Л.А. Алферова), определяет выбранные университетом компетенции 

(«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности» по специальности  10.02.05 - Обеспечение  информационной 

безопасности автоматизированных систем,  «Графический дизайн»  по 

профессии 54.01.20 - Графический дизайнер) в соответствии с перечнем 

компетенций  Ворлдскиллс и закрепляет ответственных за проведение 



 

 

демонстрационного экзамена и организацию обучения линейных /главных 

экспертов по компетенциям (Г.А. Воробьев, заведующий кафедрой 

 информационно-коммуникационных технологий, математики и 

информационной безопасности;  Б.Ч.  Дмитриенко, доцент кафедры 

дизайна, архитектуры и декоративно-прикладного искусства).   

Учебно-методическое управление осуществляет регулярное 

взаимодействие с федеральными менеджерами компетенций, 

Уполномоченной организацией Ворлдскиллс в Ставропольском крае,  

осуществляет совместно с Управлением информатизации, директорами 

институтов/высших школ, ответственными за проведение демоэкзамена по 

компетенциям, координацию по оснащению площадок в качестве центров 

проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с 

требованиями Ворлдскиллс и подготовки ЦПДЭ к аккредитации весной 2022 

года. 

Продолжается работа по развитию спектра образовательных программ 

высшего образования. В 2021 году была аккредитована программа 

магистратуры – 07.04.03 - Дизайн архитектурной среды, что обеспечило 

возможность  ВШДиА выстроить уровневый образовательный процесс, 

объединяющий программы СПО, бакалавриата и магистратуры. 

В настоящий момент ведется работа по подготовке к лицензированию 

образовательной программы 45.04.04 - Интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере; запланирована разработка образовательных программ 

43.03.01 Сервис (направленность (профиль) "Риелторский сервис и 

управление жилой недвижимостью в международно-ориентированной 

среде"), 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль) "Юрист в 

органах публичной власти"). 

В течение года осуществлялась работа  по актуализации 

содержательной составляющей образовательных программ. Руководители 

ОПОП при координации учебно-методического управления разработали 

https://pgu.ru/information/structure/chairs/detail.php?ELEMENT_ID=22238
https://pgu.ru/information/structure/chairs/detail.php?ELEMENT_ID=22238


 

 

ОПОП с учетом  новых требований к определению направленности 

образовательных программ, перечню универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, формированию профессиональных 

компетенций и их дескрипторов (индикаторов) с учетом профильности 

ОПОП, профессиональных стандартов, на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники. 

В условиях отсутствия  ряда профессиональных стандартов, 

утвержденных примерных образовательных программ по направлениям 

подготовки и специальностям высшего образования и однозначных 

рекомендаций Министерства науки и высшего образования по разработке 

ОПОП в соответствии с ФГОС 3++  проектирование новых ОПОП 

потребовало от руководителей ОПОП еще большей ответственности, 

профессионализма, креативности и эффективного командного 

взаимодействия.  

Рабочими группами институтов/высших школ и кафедр под 

руководством учебно-методического управления была разработана 61 

образовательная программа в рамках 32 специальностей и направлений 

подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры в соответствии с 

ФГОС 3++.  

Требования ФГОС 3++ вызвали необходимость изменения 

профильности по четырем образовательным программам магистратуры 

(37.04.01-  Психология, направленность (профиль) «Психология 

безопасности, кадрового менеджмента и успешной профессиональной 

деятельности»; 45.04.02 - Лингвистика, направленность (профиль) 

«Лингвистический консалтинг в сфере межъязыкового и межкультурного 

взаимодействия», 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление 



 

 

направленность (профиль) «Современное публичное политико-

административное управление»; 38.04.02 -  Менеджмент,  направленность 

(профиль) «Стратегическое управление инновационной деятельностью 

предпринимательских структур в международно-ориентированной среде»), 

четырем программам бакалавриата (27.03.05 – Инноватика, направленность 

(профиль) «Управление инновационным бизнесом»,  38.03.04 -

 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Публичное управление устойчивым развитием территорий», 40.03.01 – 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Международно-правовой»), 

двум программах специалитета (37.05.02 - Психология служебной 

деятельности, специализация «Психология безопасности», 38.05.02-  

Таможенное дело, специализация «Регулирование таможенной 

деятельности»). 

Совместно с УНР  была проделана  работа, направленная на усиление 

роли научных работников в руководстве научным содержанием магистратур; 

в формировании профессиональных качеств студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования: сформированы 

соответствующие приказы, закреплена учебная нагрузка.  

Работники Учебно-методического управления (УМУ) регулярно 

проводят встречи, организуют консультации с работниками деканатов, 

научно-педагогическими работниками по вопросам организации 

образовательного процесса, разработки основных профессиональных 

образовательных программ и оформления соответствующей документации, 

осуществляют повышение квалификации научно-педагогических и 

педагогических работников университета в рамках дополнительных 

образовательных программ на базе ИИП ВПО.  Кроме того работники УМУ 

сами регулярно повышают свой профессиональный уровень:  участвуют в 

вебинарах, конференциях, форумах по вопросам реформирования 

образования, разработки и актуализации в этой связи локальных 



 

 

нормативных актов, аккредитации образовательных программ. Начальник 

отдела образовательных программ и учебно-методического обеспечения 

О.Ю. Гукосьянц прошла конкурсный отбор и утверждена Аккредитационной 

комиссией Рособрнадзора в качестве эксперта для проведения 

аккредитационной экспертизы в части УГС 44.00.00, 45.00.00 СПО, 

бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

Отделом образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения (О.Ю. Гукосьянц) и Отделом информационно-

технологического сопровождения планирования и организации 

образовательного процесса (Р.Г. Боязитов) Учебно-методического 

управления продолжается методическая работа с руководителями ОПОП по 

актуализации содержания основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального и высшего образования в 

соответствии с постоянным обновлением федеральных нормативных 

документов в области образования и с учетом принимаемых в стране 

профессиональных стандартов.  

В соответствии с внесением изменений в Федеральный закон об 

образовании в Российской Федерации, требованиями Приказов Минобрнауки 

России были актуализированы учебные планы и основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования по 

новым ФГОС3++, разработанным в 2018, 2019 годах, в части 

добавления/изменения компетенций; определения дисциплин (модулей), 

практик, направленных на обеспечение практической подготовки 

обучающихся; разработки рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы;  включения в рабочие программы отдельных 

дисциплин блоков тем, обеспечивающих реализацию воспитательной  

работы (совместно с УФСКВ). 

Кроме того в соответствии с актуальными требованиями 

законодательства был пересмотрен и обновлен ряд локальных нормативных 



 

 

актов;  актуализирована документация, сопровождающая образовательный 

процесс. 

В целях реализации государственной политики в области образования 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

силами Ресурсного центра инклюзивного образования (руководитель – 

профессор С.В. Хребина)  продолжается работа по созданию условий по 

обеспечению инклюзивного обучения студентов с ОВЗ и инвалидов, в том 

числе по  обеспечению условий для инклюзивного сопровождения 

(психолого-педагогического, методического, воспитательного)  инвалидов и 

лиц с ОВЗ, совершенствованию в этой связи необходимой материально-

технической базы для данной категории обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация  в этом году проводилась в 

соответствии с локальными нормативными актами и с учетом всех 

необходимых требований, в том числе, с участием не менее 50% 

работодателей в заседаниях Государственных экзаменационных комиссий 

(ГЭК). Многие председатели ГЭК, утвержденные Министерством науки и 

высшего образования, 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.  

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 совместно с Управлением 

информатизации при участии заведующих кафедрами, работников деканатов 

по автоматизации управления учебным процессом с использованием 

современного программного обеспечения (1С-Университет, АС «ПЛАНЫ»), 

направленная на учет контингента обучающихся, разработку учебных 

планов, формирование нагрузки кафедр, составление расписания, 

формирования ведомостей. 

Основные задачи:  

- дальнейшая актуализация нормативной и учебно-методической 

документации в соответствии требованиями законодательства;  

- модернизация и мониторинг качества подготовки образовательных 

программ в условиях изменения законодательства и актуализации 

аккредитационных показателей; 

- консультирование, в том числе, в форме вебинаров и с 

использованием функционала корпоративного портала, руководителей 

ОПОП, научно-педагогических работников, работников деканатов 

институтов/высших школ, заведующих кафедрами по вопросам организации 

образовательного процесса, разработки основных профессиональных 

образовательных программ и оформления соответствующей документации; 

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

Мониторинг ВО, Мониторинг СПО, мониторингов по вопросам 

образовательной деятельности в системе ИАСМОН Минобрнауки;  

- активное и эффективное привлечение для реализации ОПОП 

представителей от работодателей в соответствии с требованиям ФГОС и с 

целью обеспечения интеграции образования и производства в регионе;  

- координация качества реализации магистерских программ и их 

научной составляющей  в части совершенствования научного руководства и 

кадрового состава ОПОП (совместно с УНР и Департаментом координации 



 

 

научно-исследовательской и инновационно-проектной деятельности в 

специалитете, магистратуре, аспирантуре);  

- координация организации практической подготовки обучающихся в 

соответствии с актуальными нормативными требованиями (совместно с 

УФСКВ); 

- анализ локальных нормативных актов, необходимых для реализации 

программ дополнительного образования; 

- координация участия научных работников в формировании 

профессиональных качеств студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования (совместно с УНР, Департаментом 

координации научно-исследовательской и инновационно-проектной 

деятельности в специалитете, магистратуре, аспирантуре); 

- усиление роли и значимости руководителей ОПОП, осуществление 

перехода на программный принцип управления образовательным процессом; 

- участие в разработке нормативной базы для защиты выпускных 

квалификационных работ в рамках ГИА в форме стартапов (совместно с 

проректором по управлению развитием инновационной среды, 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и 

региональному взаимодействию, доцентом А.В. Вартановым, УНР, 

Департаментом координации научно-исследовательской и инновационно-

проектной деятельности в специалитете, магистратуре, аспирантуре). 

 


