СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ № 6
Тема: Подготовка Сведений о реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования, заявленной для государственной аккредитации образовательной деятельности. Часть 3
Оценочные материалы
Расписание занятий и промежуточных аттестаций
Часть 1. Подготовка Сведений
Типичные ошибки в представленных документах
1.1 Передача в УМУ для проверки
Названия!!!
07.03.03 Дизайн архитектурной среды
07.03.03 сведения 2014 очно
07.03.03 сведения 2015 очно
07.03.03 сведения 2016 очно
07.03.03 сведения 2017 очно
В каждой подпапке файлы
– файл Сведения (название не менять!)
– файл Расчет кадровых показателей (в формате Excel)
– файл Справка о кадровом обеспечении (в формате Excel или Word)
– файл Справка о книгообеспеченности (в формате Excel)
– файл Реестр ПО (в формате Excel или Word)
Все сведения должны быть подготовлены в соответствии с ЗАЯВЛЕНИЕМ на государственную аккредитацию.
Сведения заполняются шрифтом Times New Roman, черным цветом, размера 12 пт, с одинарным межстрочным интервалом. При заполнении таблиц допускается уменьшение размера
шрифта до 10 пт.
Сокращения слов допускаются только в случаях, если это закреплено в форме сведений.
1.2 Титульный лист:
Заменить наименование направления подготовки / специальности с ПРОПИСНЫХ букв на
строчные:
Было 15.03.03 ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА
Стало 15.03.03 Прикладная механика
По программам магистратуры – заменить сокращение на полное наименование:
Было
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ - приклад. магистратура, магистр
Стало
Конструкторско-технологическое обеспечение
Машиностроительных производств - прикладная магистратура, магистр
1.3 Практики
Во-первых – в соответствии со стандартом (учебная, производственная)
Во-вторых – Тип – строго по стандарту. Не забыть научно-исследовательскую работу у магистров и бакалавров (при наличии)!

Было
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Преддипломная практика
Стало
1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2. Научно-исследовательская работа
3. Преддипломная практика
В-третьих – способ проведения – строго по стандарту
Было
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Преддипломная практика
Стационарная
Выездная
Стало
1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2. Научно-исследовательская работа
3. Преддипломная практика
Стационарная, выездная
Раздел 2.2. Везде нет
Раздел 3. Сведения - 2 знака после запятой – 0,00
Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе
Данные заполняются за период, соответствующий сроку получения образования по образовательной программе.
Для магистратуры – за 2 последних года, если есть заочная форма, то еще за 2019 г.
Для бакалавриата –за 4 последних года (кроме ДС)
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Количество знаков после запятой – 2.
Сведения о контингенте – ставим прочерк –
Дата 15.04.2014
Ректор
Врио ректора
Пока оставляем два варианта

Дмитриев Эдуард Анатольевич

Расчет магистратура
Научные работники – на период реализации ОПОП (магистратура – 2 года, значит 2017,2018)
Соответствие БО !!!
Расчет
Современные
проблемы науки
о материалах и
процессах

Лончаков Сергей
Зиновьевич

Внутренний
совместитель

800

32,2

0,040

Да

В справке
Лончаков
Сергей
Зиновьевич

Внутренний
совместитель

Инженер
(ЦКП
"Новые
материалы и технологии"
)
канд.
техн. наук
ученое
звание
отсутствует

Современные
проблемы
науки о
материалах и
процессах

Высшее специалитет
Электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических комплексов
ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРИК;

23.11.2018 - "Теория и практика высшего
инклюзивного образования", Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72.00 ч., Удостоверение,
272407561916 рег. № 23271 от 03.12.2018;

Научный
сотрудник с
01.07.15
по
31.07.15

Обязательно ЭИОС
Основы патентных исследований и защита интеллектуальной
собственности

Башкова Татьяна
Игоревна

Башкова Татьяна Игоревна

Внутренний
совместитель

Внутренний совместитель

800

Должностьначальник отдела
АУП, канд. техн.
наук
ученое звание –
доцент
Старший научный
сотрудник с
06.04.17 по
31.08.17

ФИО в алфавитном порядке

32,2

0,040

Основы патентных исследований и защита
интеллектуальной собственности

Да

0,040

Практик
0

Высшее - специалитет
Физико-химические
методы исследования
процессов
Инженер-электрик;

Реестр ПО
Только по своей ОПОП, согласовано с ИТУ

Книгообеспеченность
Магистратура - учебное пособие для бакалавров - УБРАТЬ!
Бакалавриат – учебные пособия для техникумов – УБРАТЬ

Количество!

Повторяющуюся литературу убрать

Часть 2. Оценочные материалы
Подготовлены и выставлены на сайт оценочные материалы для ОК по программам бакалавров
и специалистов
Сайт КнАГУ – Преподавателям – Государственная аккредитация – Справки и сведения
общие по университету

Титульный лист - Приложение 1 к семинару.
Пример – Приложение 2 к семинару.
Экспертное заключение на комплект ОС – Приложение 3 к семинару.
Не забудьте подготовить один комплект оценочных средств для эксперта с ответами.

Часть 3. Расписание
Из запроса
Расписание учебных занятий
Расписания промежуточных аттестаций, государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации) (при наличии);
Опись
Расписания учебных занятий:
Утверждены директором департамента-проректором:
2015-2016 учебный год (осенний семестр) утверждено 07.09.2015 г.,
2015-2016 учебный год (весенний семестр) утверждено 19.01.2016 г.,
2016-2017 учебный год (осенний семестр) утверждено 02.09.2016 г.,
2016-2017 учебный год (весенний семестр) утверждено 16.01.2017 г.,
2017-2018 учебный год (осенний семестр) утверждено 04.09.2017 г.,
2017-2018 учебный год (весенний семестр) утверждено 16.01.2018 г.,
2018-2019 учебный год (осенний семестр) утверждено 03.09.2018 г.,
2018-2019 учебный год (весенний семестр) утверждено 15.01.2019 г.
Расписания промежуточных аттестаций, государственной итоговой аттестации:
- расписание экзаменационной сессии студентов 1 курса 2015-2016 уч. г. (осенний семестр), утверждено 20.11.2015 г.;
- расписание экзаменационной сессии студентов 1 курса 2015-2016 уч. г. (весенний семестр), утверждено 26.05.2016 г.;
- расписание экзаменационной сессии студентов 2 курса 2016-2017 уч. г. (осенний семестр), утверждено 31.10.2016 г.;
- расписание экзаменационной сессии студентов 2 курса 2016- 2017уч. г. (весенний семестр), утверждено 31.03.2017 г.;
- расписание экзаменационной сессии студентов 3 курса 2017-2018 уч. г. (осенний семестр), утверждено 31.10.2017 г.;
- расписание экзаменационной сессии студентов 3 курса 2017-2018 уч. г. (весенний семестр), утверждено 31.03.2018 г.;
- расписание экзаменационной сессии студентов 4 курса 2018-2019 уч. г. (осенний семестр), утверждено 19.10.2018 г.
- расписание государственной итоговой аттестации:
студентов 2015-2016 уч. г., утверждено приказом ректора №020/1464а от 11.12.2015 г.;
студентов 2016-2017 уч. г., утверждено приказом ректора №020/2026 от 17.11.2016 г.;
студентов 2017-2018 уч. г., утверждено приказом ректора №020/2165 от 17.11.2017 г.;
студентов 2018-2019 уч. г., утверждено приказом ректора №020/2036 от 14.11.2018 г.;

Архив расписаний по факультету будет по системе заявок отправлен ДЕКАНАМ.
Брать у деканов!

Фоновая заливка

Отредактировать:
Выделить все – убрать заливку
Шрифт внутри таблица одного размера
Вакансия – заменить на преподавателя в соответствии с расчетом и кадровой справкой
Проверить – ассистент не должен читать лекции
Добавить «шапку» расписания – воспользоваться примером – Приложение 4.
Даты утверждения в Приложении 5 к семинару
После подготовки всего комплекта – на подпись ректору. Печать не ставить!
Пример:

