
Проект 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета Уральского государственного горного университета 

30 ноября 2018 г. 
 

Состояние и развитие учебно- 
методического комплекса университета. 
Готовность к государственной аккредитации  
образовательной деятельности 

 
 
Заслушав и обсудив доклад проректора по учебно-методическому комплексу 

С.А. Упорова о состоянии и развитии учебно-методического комплекса в 2018-
2019 учебном году, Ученый совет отмечает следующее.  
      В настоящее время учебно-методический комплекс (УМК) университета 
представляет собой комплекс нормативных документов, учебно-методических 
материалов, локальных актов университета, комплектов оценочных средств, 
материально-технического обеспечения, справочных сведений и электронных 
методических материалов, обеспечивающих организацию и ведение учебного 
процесса по всем уровням и видам обучения. 

В основе УМК лежат требования федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), основные профессиональные 
образовательные программы (ОПОП), учебные планы с графиками учебного 
процесса, программы дисциплин, программы учебных и производственных 
практик, программы итоговой аттестации, обеспеченные контрольно-
измерительными материалами. Часть учебно- методических материалов находится 
в свободном доступе и размещена на официальном сайте университета в разделе 
«Сведения об образовательной организации».  

Для обеспечения эффективного управления образовательной деятельностью 
в университете функционирует электронная информационно-образовательная 
среда – ЭИОС, включающая в себя платформу 1С: «Университет», облачные 
технологии OneDrive в корпоративной сети Live@Edu, портфолио обучающегося, 
созданное на базе системы 1С; используется интегрированная система «Прометей» 
для реализации программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий. Методическое сопровождение ОПОП в ЭИОС реализуется 
посредством доступа к учебно-методическому комплекту дисциплин; 
взаимодействия преподавателей и обучающихся через вебинары, Skype-
консультации и тестирование. В рамках контроля качества освоения 
обучающимися ОПОП университет принимает участие в проекте федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки по независимой оценке знаний 



«НОКВО». В текущем учебном году студенты, принимающие участие в проекте, 
показали хороший результат, получив средний балл 4,17. 

В университете внедрен комплекс программ по управлению учебным 
процессом: «Планы» и «Учебные графики». В настоящее время осуществляется 
переход университета на электронный документооборот «1 С» и запуск в штатный 
режим ЭИОС. 

В учебном процессе используется специализированное программное 
обеспечение: NormCAD, AutoCAD, Credo, ADEM, Компас, SolidWorks, APM 
WinMacchine, Scilab, Scicos, Geo-SLOPE, GeoModel, АэроСеть, ГРАНД-Смета, 
RADEXPRO, SPS-PC, Ipi2win, ArcGis, Surfer, Micromine, Matlab, RadosSeparator. 

Электронная библиотечная система университета обеспечивает эффективный 
доступ к распределенным информационным ресурсам, позволяющим включить 
университет в российское и мировое информационное и научно-образовательное 
пространство. Проводится внедрение и эксплуатация автоматизированной 
информационно-библиотечной системы, а также системы ВКР-ВУЗ на платформе 
IPRbooks. Введены в эксплуатацию все модули системы ИРБИС. 

В целом, состояние УМК отвечает требованиям законодательства в области 
образования РФ. Однако имеются недостатки: 

- не внедрена в штатном режиме электронно-информационная 
образовательная среда университета, удовлетворяющая требованиям ФГОС.  

- недостаточное количество преподавателей, по дисциплинам 
профессионального цикла программ СПО, имеющих стаж практической работы по 
профилю читаемой дисциплины; 

- отсутствие необходимого материально-технического обеспечения программ 
СПО. 

Современные требования к учебно-методическому комплексу требуют его 
непрерывного развития и совершенствования. С сентября 2019 года в Российской 
Федерации будут введены ФГОС ВО 3 ++, которые потребуют от университета 
создания новых образовательных программ с учетом требования 
профессиональных стандартов. При создании новых ОПОП необходимо учитывать 
требования, содержащиеся во ФГОС ВО, и учитывать организационные условия 
университета.  

Комплексная государственная аккредитация университета предстоит в начале 
2020 года, т.к. срок действия свидетельства о государственной аккредитации 
истекает 1 апреля 2020 года. 

Количество обучающихся в университете 01.11.2018 составляет 9511 человек 
в том числе: 

• по программам подготовки специалистов среднего звена – 992 человека;  
• по программам высшего образования – 8519 человек. 

В соответствии с Положением об аккредитации университет будет подавать 
заявление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки о 



проведении государственной аккредитации по 49 направлениям подготовки и пяти 
уровням образования.  

В лицензии имеются направления подготовки, по которым образовательная 
деятельность не осуществляется, но планируется. Эти направления подготовки 
также будут заявлены для государственной аккредитации.  

таблица 1  

Список лицензированных направлений и специальностей, не имеющих контингента 
обучающихся, которые будут представлены на государственную аккредитацию 

№ п/п Коды 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Наименование специальностей и 
направлений подготовки 

примечание 

ВО (магистратура) 
1.  05.04.06 Экология и природопользование не аккредитована  
2.  21.04.02 Землеустройство и кадастры не аккредитована  
3.  23.04.01 Технология транспортных процессов не аккредитована 
4.  29.04.04 Технология художественной 

обработки материалов 
не аккредитована 

5.  38.04.03 Управление персоналом не аккредитована 
ВО (аспирантура) 

6.  20.06.01 Техносферная безопасность не аккредитована 

 
В настоящее время создана рабочая группа по подготовке к аккредитации и 

подготовлен план работы по подготовке университета к государственной 
аккредитации образовательной деятельности.  

Мероприятия, предусмотренные планом подготовки к государственной 
аккредитации, идут в соответствии с графиком. В связи с кадровыми изменениями 
требуется актуализация плана в части ответственных и сроков выполнения 
некоторых пунктов (см.Приложение). 
 

Ученый совет постановляет: 
1. Принять информацию о состоянии учебно-методического комплекса к 

сведению. 
2. Утвердить актуализированный план основных мероприятий по подготовке 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» к 
государственной аккредитации; 

3. Проректору по УМК С.А. Упорову:  
- в срок до 22 февраля 2019 г. провести самообследование учебных 

подразделений университета на  соответствие требованиям законодательства в 
сфере образования РФ; 

- в срок до 1 апреля 2019 г. организовать выполнение требований ФГОС ВО 
по обеспечению всех ОПОП УГГУ учебно-методическими материалами и 
комплектами оценочных средств; 
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ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» 
к государственной аккредитации 

(актуализированный) 
(срок действия свидетельства о государственной аккредитации до 01.04.2020) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
проректоры 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
1.Организационные мероприятия 

1.1 Составление перечня ответственных 
лиц за УГСН 

С.А. Упоров 
 С.Г. Фролов 

К.В. Кокарев Ноябрь  2018  

1.2 Составление общего перечня 
документов, представляемых на 
государственную аккредитацию 

С.А. Упоров 
 С.Г. Фролов 

Т.Ю. Федорова Ноябрь 2018  

1.3 Анализ качества кадрового 
обеспечения на соответствие 
лицензионным и аккредитационным 
показателям  

С.А. Упоров 
 С.Г. Фролов 

Т.Ю. Федорова 
Т.Б. Сабанова 

Ответственные 
за УГСН 

Декабрь 2018  

1.4 Анализ научной, научно-технической 
деятельности и ее результативности 
на соответствие критериям 
аккредитации 

Н.Г. Валиев Д.И. Симисинов Январь 2019  

1.5 Анализ библиотечно-
информационных ресурсов 
университета на соответствие 
нормативам Минобрнауки РФ 

С.А. Упоров 
 С.Г. Фролов 

Е.А. Справцева Май 2018  

1.6 Проверка подготовки УМК 
дисциплин всех реализуемых ООП 

С.А. Упоров 
С.Г. Фролов 

Т.Ю. Федорова Декабрь 2018  

1.7 Приведение в соответствие с 
законодательством РФ документов на 
право пользования зданиями и 
помещениями, обновление 
заключений Госпожнадзора и 
Санэпиднадзора 

Н.Г. Валиев 
С.А. Упоров 

М.Н. Китавцев 
 

По указанию 
проректоров 

Август 2019  

1.8 Запуск ЭИОС в штатном режиме на 
платформе 1С 

С.А. Упоров А.С. Лылов Декабрь 2018  

1.9 Рассмотрение результатов 
проведения самообследования на 
заседаниях Учебно-методичес-кого 
совета университета 

С.А. Упоров 
 

В.В. Зубов По плану 
работы 
Учебно-

методического 
совета 

 

2. Проведение самообследования деятельности университета 
2.1 Проведение собраний со студентами 

по разъяснению задач и содержания 
государственной аккредитации 

С.Г. Фролов Деканы 
факультетов 

Ноябрь  2019  

2.2 Проведение самообследования в 
учебных подразделениях 

С.А. Упоров 
 С.Г. Фролов 

В.В. Зубов 
Деканы 

факультетов 

Ноябрь 2018-
февраль 2019 

 



2.3 Проведение консультаций с 
заведующими кафедрами по участию 
в государственной аккредитации 

С.Г. Фролов В.В. Зубов Сентябрь 2019  

3. Деятельность Ученого совета и ректората по организации и контролю за подготовкой к государственной 
аккредитации УГГУ 

3.1 Вопросы для рассмотрения на заседаниях Ученого совета 
3.1.1 О выполнении аккредитационных 

показателей университетом и 
экспертных требований к 
направлениям и специальностям по 
результатам внутреннего контроля 

С.А. Упоров С.А. Упоров Октябрь  2019  

3.1.2 Об итогах работы экспертной 
комиссии Рособрнадзора по 
государственной аккредитации 
университета 

С.А. Упоров С.А. Упоров 2020  

3.2 Вопросы для рассмотрения на заседаниях ректората  
3.2.1 О проведении самообследования 

деятельности УГГУ 
С.А. Упоров Т.Ю. Федорова Февраль 2019.  

3.2.2 Итоги работы экспертной комиссии 
Рособрнадзора по государственной 
аккредитации университета 

С.А. Упоров С.А. Упоров 2020  

4. Подготовка документов и материалов, представляемых в Рособрнадзор  
4.1 Подготовка заявления о 

государственной аккредитации 
университета в Рособрнадзор и 
сопроводительных документов 

С.А. Упоров Т.Ю. Федорова Ноябрь 2019  

4.2 Оформление нотариально заверенных 
копий всех учредительных 
документов университета, копий 
лицензии и свидетельства о 
государственной аккредитации с 
приложениями 

С.А. Упоров Британов А.И. Октябрь 2019  

4.3 Подготовка отчетных документов – 
Отчеты по форме ВПО-1, ВПО-2, 
Мониторинг. 

С.А. Упоров В.В. Зубов Октябрь 2018 – 
апрель 2019 

 

4.4 Подготовка всех представляемых 
рабочих учебных планов в 
электронном виде и на бумажном 
носителе 

С.А. Упоров К.В. Кокарев Ноябрь 2018  

4.5 Подача заявления о государственной 
аккредитации в Рособрнадзор 

С.А. Упоров Т.Ю. Федорова Декабрь 2019  

5. Подготовка документов и материалов университета, представляемых экспертной комиссии 
5.1 Подготовка оригиналов и копий 

учредительных документов, лицензии 
и свидетельства о государственной 
аккредитации с приложениями, 
структура УГГУ 

С.А. Упоров В.В. Зубов  Декабрь 2019  

5.2 Составление перечня всех учебных 
лабораторий и их использования в 
учебном процессе  

С.А. Упоров Е.Г. Теткина 
Ответственные 

за УГСН 

Январь 2019  

5.3 Подготовка личных дел 
преподавателей к представ-лению 
экспертной комиссии 

С.А. Упоров Т.Б. Сабанова Сентябрь  2019  

5.4 Подготовка информации о 
библиотечных фондах и динамике их 
обновления, Web-адресах ЭБС с 
реквизитами договоров с 
правообладателями и о фондах 
учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса на сайте 
университета 

С.А. Упоров Е.А. Справцева, 
Зав. кафедрами 

Май 2019  

5.5 Представление договоров с С.Г. Фролов М.А. Февраль 2019  



организациями на проведение 
практик, программ практик и отчетов 
студентов по практикам 

Коренькова,  

5.6 Подготовка сведений о кадровом 
обеспечении ООП, квалификации 
ППС и повышении квалификации 

С.Г. Фролов В.В. Зубов, 
Зав. кафедрами 

Январь 2019  

5.7 Подготовка годовых календарных 
графиков учебного процесса 

С.Г. Фролов К.В. Кокарев Февраль 2019  

5.8 Подготовка сведений о 
трудоустройстве выпускников  

С.Г. Фролов М.А. Коренькова Май  2019  

5.9 Представление авторефератов 
диссертаций, защищенных 
сотрудниками и аспирантами 
университета за последние 5 лет  

Н.Г. Валиев В.Е. Петряев Январь 2019  

5.10 Представление сведений об объемах 
финансирования НИР 

Н.Г. Валиев Д.И. Симисинов Январь 2019  

5.11 Представление сведений о работе 
аспирантуры 

Н.Г. Валиев В.Е. Петряев Январь 2019  

5.12 Представление сведений о НИОКР, 
выполненных за последние 5 лет 
(тематические планы, техзадания, 
акты приемки , отчеты, тематические 
карточки и пр.) 

Н.Г. Валиев Д.И. Симисинов Сентябрь 2019  

5.13 Представление сведений об основных 
научных направлениях (научных 
школах) 

Н.Г. Валиев Д.И. Симисинов Январь 2019  

5.14 Подготовка сведений о НИРС Н.Г. Валиев Д.И. Симисинов Сентябрь 2019  
5.15 Подготовка сведений об 

информационном обеспечении 
(ЭИОС) 

С.А. Упоров А.С. Лылов Сентябрь 2019  

5.16 Представление сведений о 
проведенных конференциях, 
семинарах, симпозиумах за 5 лет 

Н.Г. Валиев Д.И. Симисинов Сентябрь 2019  

5.17 Представление договоров о 
сотрудничестве с зарубежными 
вузами и научными организациями 

С.А. Упоров А.Ю. Плешакова Октябрь 2019  

5.18 Представление сведений об обучении 
иностранных студентов 

С.А. Упоров А.Ю. Плешакова Октябрь 2019  

5.19 Представление договоров об 
организации питания и медицинского 
обслуживания студентов и 
сотрудников университета 

М.Н. Китавцев А.Н. Коптев  Август 2019  

5.20 Представление внутренних 
положений о видах деятельности и 
структурных подразделениях 

С.А. Упоров Т.Ю. Федорова Май 2019  

5.21 Представление штатного расписания 
УГГУ 

С.А. Упоров Т.Ю. 
Александрова 

Октябрь 2019  

5.22 Представление документов о наличии 
на балансе вуза библиотечных 
ресурсов, информационных ресурсов, 
учебно-лабораторного оборудования 

С.А. Упоров Петрякова Ю.П. Сентябрь 2019  

5.23 Представление приказов, 
распоряжений об утвержде-нии тем 
ВКР, курсовых проектов и работ 

С.Г. Фролов Деканы, зав. 
кафедрами 

Май 2019  

5.24 Представление годовых планов и 
отчетов кафедр 

С.А. Упоров В.В. Зубов Апрель 2019  

5.25 Представление  индивидуальных 
планов ППС 

С.А. Упоров Зав. кафедрами Апрель 2019  

5.26 Проверка готовности компьютерных 
классов к проведению 
аккредитационного тестирования 

С.А. Упоров А.С. Лылов 
И.А. Моор 

Август 2019  

5.27 Подготовка проекта программы С.А. Упоров  Ноябрь 2019  



работы экспертной комиссии 
5.28 Подготовка Указателя по составу 

комиссии, встрече, поселению и 
отправке 

С.А. Упоров  Декабрь 2019  

5.29 Получение нового свидетельства об 
аккредитации 

С.А. Упоров С.А. Упоров Март 2020  
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