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Введение
В апреле 2019 года истекает срок действия Свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности Дагестанского государственного университета по образовательным программам, которое
устанавливает государственный статус университета и право на выдачу
документов об образовании и о квалификации государственного образца.
Для прохождения очередной государственной аккредитации образовательной деятельности университет должен своевременно представить в
Рособрнадзор заявление и необходимые для проведения аккредитации
доку-менты.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Положением о государственной
аккредитации
образовательной
деятельности,
утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039,
Дагестанский государственный университет должен провести подготовку
к прохождению процедуры государственной аккредитации до октября 2018
года.
Для подготовки к государственной аккредитации образовательной
деятельности необходимо провести процедуру самообследования
основных профессиональных образовательных программ университета.
Материалы
самообследования
рассматриваются
при
проведении
аккредитационной экспертизы.
Цель самообследования – подготовка в установленной форме сведений об обеспечении Дагестанским государственным университетом соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по заявленным к
государственной аккредитации образовательным программам всех
уровней.
При проведении самообследования университет использует результаты внутреннего аудита, внутреннего мониторинга содержания и качества
образования, эффективности деятельности (сведения по образовательным
программам, системе управления качеством учебного процесса, результаты НИР студентов, государственной итоговой аттестации и информацию о
трудоустройстве выпускников, результаты анкетирования студентов, эффективности аспирантуры, докторантуры и др.). Комиссия по подготовке к
государственной аккредитации рассматривает материалы самообследования кафедр и факультетов, формирует на их основе отчет о результатах
самообследования и представляет его для утверждения Ученому совету
университета.
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учебного процесса
Директора институтов,
филиалов, деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами
Подготовка сведений о финансовом обеспечении
5. реализуемых образовательных программ всех уровней
образования и форм обучения

до 1
июня
2018 г.

Начальник управления
экономики и финансов

Подготовка сведений о квалификации руководящих
работников и НПР

до 1
июня
2018 г.

Начальник управления
кадров

6.

Консультации структурных подразделений,
7. осуществляющих образовательную деятельность, и
кафедр по вопросам подготовки к аккредитации

Справки о финансовом
обеспечении образовательных
программ всех уровней
образования и форм обучения
Справка о квалификации
руководящих работников и
НПР

Начальник УМУ,
в течение
начальник управления
2017/18
аспирантуры и
учебного
докторантуры,
года
начальник УКО

Отчет о реализации Плана мероприятий по подготовке к
до 30
государственной аккредитации образовательных
8.
октября
программ
2018 г.
в 2018/2019 учебном году

Проректоры по
направлениям
деятельности

Подготовка сведений, представляемых к аккредитации
образовательных программ, в соответствии с приказом
Минобрнауки России
9.
от 6 июля 2015 г. № 667
«Об утверждении форм сведений о реализации
образовательных программ, заявленных для

Директора институтов,
филиалов, деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами

до 1

ноября

2018 г.

Пакеты документов для
аккредитации структурных
подразделений ФГБОУ ВО
«ДГУ»
Доклад на
Ученом
совете
ФГБОУ ВО
«ДГУ»
Пакет документов для
аккредитации ФГБОУ ВО
«ДГУ»

государственной аккредитации образовательной
деятельности»
Подготовка справок, представляемых к аккредитации
Директора институтов,
образовательных программ, о кадровом и материальнодо
филиалов, деканы
техническом обеспечении, о НПР из числа
10.
1 ноября факультетов,
руководителей и работников организаций, деятельность
2018 г.
заведующие
которых связана с направленностью (профилем)
кафедрами
реализуемой программы
Мероприятия нормативно-правового характера
Проректоры по
Изучение действующего законодательства в области
направлениям
образования и нормативных актов федеральных органов май
деятельности,
11.
управления образованием по вопросам аккредитации
2018 г.
директора институтов,
образовательных программ
филиалов, деканы
факультетов

Пакет документов для работы
аккредитационной комиссии

Сдача онлайн-зачета на знание
нормативно-правовой
документации

до 1
Обновление положений о структурных подразделениях,
12.
апреля
осуществляющих образовательную деятельность
2018 г.

Начальник УМУ,
начальник
юридического отдела
ДГУ

Отображение обновленных
положений в разделе
«Сведения об образовательной
организации» на сайте ФГБОУ
ВО «ДГУ»

Актуализация существующих, а также разработка и
утверждение в установленном порядке локальных
13. нормативно-правовых актов, необходимых для
реализации образовательного процесса, в соответствии
с требованиями приказов Минобрнауки России

Начальник учебнометодического
управления,
начальник управления
аспирантуры и
докторантуры,
начальник управления
научноисследовательских
работ

Актуализированные и
утвержденные локальные
нормативно-правовые акты

до 1
июня
2018 г.

Актуализация локальных нормативно-правовых актов
инклюзивного образования и формирование программы
доступной среды для обучения инвалидов
Завершение формирования электронного портфолио
15 обучающихся. Актуализация Положения об
электронном портфолио
Размещение выпускных квалификационных работ
(далее – ВКР) в электронно-библиотечной системе
ФГБОУ ВО «ДГУ» в соответствии с приказом
Минобрнауки России
от 29 июня 2015 г. № 636
16.
«Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»
Информация о наличии и использовании электронных
17. библиотечных систем (ресурсов). Обеспечение
обучающихся логином и паролем для индивидуального
доступа в ЭБС
14.

до 15
декабря
2017 г.

Руководитель Центра
ИО ДГУ, проректор по
АХР

«Дорожная карта».
Утвержденные локальные
нормативные акты

февраль
2018 г.

Начальник УМУ
Начальник ИВЦ

Положение об электронном
портфолио

до 15
июля
2018 г.

Проректор по учебной
работе, проректор по
научной работе и
инновациям, Директор
Научной библиотеки;
директора институтов,
филиалов, деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами

Созданный репозиторий ВКР
обучающихся в НБ ДГУ

до 1
июня
2018 г.

Проректор по НРиИ,
директор Научной
библиотеки

Проректор по АХР,
начальник отдела по
управлению
в течение
имущественным
2018 г.
комплексом,
Начальник
юридического отдела

18.

Оформление/переоформление свидетельств о
государственной регистрации права по всем адресам
мест осуществления образовательной деятельности

19.

Получение санитарно-эпидемиологических заключений
в течение Проректор по АХР
и заключений о соответствии объекта защиты
2018 года Начальник ООТ
обязательным требованиям пожарной безопасности по

Информация Перечень используемых
директора
электронных библиотечных
НБ ДГУ на систем (ресурсов)
комиссии
Выписки из Реестра
государственной регистрации
прав на недвижимое
имущество по всем адресам
мест осуществления
образовательной деятельности
Санитарноэпидемиологические
заключения, заключения о

всем местам осуществления образовательной
деятельности

20.

21.

22.

23.

24.

соответствии объекта защиты
обязательным требованиям
пожарной безопасности по
всем местам осуществления
образовательной деятельности
Мероприятия учебно-методического характера и информационной поддержки аккредитации
Формирование ОПОП и учебных планов в
Начальник УМУ,
Отчет на
соответствии с требованиями федеральных
до 1
начальник УАиД
комиссии по Утвержденные учебные планы,
государственных образовательных стандартов для всех июля
начальник ИВЦ,
подготовке созданная база данных по
уровней образования и форм обучения;
2018 г.
директор ИДО,
к аккредита- нагрузке
формирование базы данных по нагрузке.
директор Лицея ДГУ
ции
Создание электронной версии основной
Начальник УМУ,
образовательной программы (далее – ОПОП) с учетом
начальник УАиД,
Сформированные электронные
до 1
требований ФГОС всех уровней образования
октября
начальник ИВЦ,
версии ОПОП на сайте
(кадры, виды деятельности, компетенции, библиотечное
2018 г.
директор ИДО,
ФГБОУ ВО «ДГУ»
обеспечение, материально-техническое обеспечение,
директор Лицея ДГУ
оценочные средства)
до 1
Обеспечение лицензионного программного обеспечения
марта
Начальник ИВЦ
Оформление договоров
ОП, подтвержденных документов правообладателя
2018 г.
Начальник ОПиТ
Создание инструментария для анкетирования НПР и
апрель
начальник ИВЦ
Создание ИАС
работодателей
2018 г.
начальник УКО
Начальник УМУ,
начальник ИВЦ
Отображение обновленной
начальник УАиД,
структуры в разделе «Сведения
в течение
Актуализация данных разделов на сайте ДГУ
директор ИДО,
об образовательной
2018 г.
директора институтов,
организации» на сайте ФГБОУ
филиалов, деканы
ВО «ДГУ»
факультетов,

директор Лицея ДГУ

25. Размещение рабочих программ дисциплин

1 июля
2018 г.

Заведующие
кафедрами

26.

Размещение программ практик, программ
государственной итоговой аттестации

1 июля
2018 г.

Заведующие
кафедрами

27.

Размещение описания основной образовательной
программы

1 июля
2018 г.

Заведующие
кафедрами

Проректор по НИРиР,
проректор по ЗиДО
Организация повышения квалификации НПР и
февраль – директор ИДО,
сотрудников по программе «Электронно28.
март
директора институтов,
информационная образовательная среда как условие
2018 г.
филиалов, деканы
реализации ФГОС»
факультетов
зав. кафедрами
Актуализация Положения о практиках в ДГУ в части
март
29.
Начальник УМУ
формирования условий для повторной аттестации
2018 г.
до 1 мая Начальник УКО,
30. Создание инструментария для анкетирования студентов
2018 г.
начальник ИВЦ

Публикация рабочих программ
дисциплин на сайте, проекты
разделов справки о
материально-техническом
обеспечении и сведений об
аккредитуемой
образовательной программе
Публикация программ практик
и государственной итоговой
аттестации на сайте, проект
раздела сведений об
аккредитуемой
образовательной программе
Публикация описания
образовательной программы на
сайте, проект раздела сведений
об аккредитуемой
образовательной программе

Программа и график ПК

Положение о практиках ДГУ
Программное обеспечение для
анкетирования в личном

Формирование электронных версий документов к
31.
аккредитации реализуемых ОПОП
Создание на сайте ДГУ инструментария для доступа
32.
инвалидов и лиц с ОВЗ к образовательным ресурсам

33.

34.

35.

36.

37.

Анкетирование обучающихся по содержанию,
организации и качеству образовательного процесса

до 1
октября
2018 г.

кабинете студента
Сформированные электронные
версии документов к
аккредитации реализуемых
ОПОП
Сформированные электронные
версии для разных категорий
инвалидов

Начальник УМУ
начальник УАиД
начальник УКО
начальник ИВЦ ДГУ

до 1
Начальник УМУ
октября
начальник ИВЦ ДГУ
2018 г.
Контрольные мероприятия
в течение
Начальник УКО
2018 г.

Начальник УМУ
в течение
Выборочная проверка качества данных, внесенных на
начальник УАиД,
февраля
сайт ДГУ
начальник УКО
2018 г.
начальник ИВЦ
Проверка формируемых аккредитационных документов до 1
Начальник УМУ
на соответствие требований образовательным
декабря начальник УАиД,
стандартам
2018 г.
Проверка документов по организации всех видов
до 1
Начальники УМУ и
практики (договоры, совместные графики,
июля
УКО
индивидуальные задания, отчеты студентов)
2018 г.
Выборочный аудит с привлечением
Нацаккредагентства, нормативной и учебнооктябрьметодической документации, обеспечивающей
Начальники УМУ и
реализацию образовательных программ, по отдельным ноябрь
УКО
направлениям подготовки и специальностям, имеющим 2018 г.
наибольший контингент, в рамках укрупненных групп
направлений подготовки и специальностей

Отчет на
комиссии по
подготовке
к аккредитации

Аналитический отчет о
результатах анкетирования,
разработка предложений по
улучшению организации
образовательной деятельности
Служебная записка проректору
по учебной работе об итогах
проверки
Служебная записка проректору
по учебной работе об итогах
проверки
Служебная записка проректору
по учебной работе об итогах
проверки
Служебная записка проректору
по учебной работе

