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№ 
п/п Мероприятие Направление работ Срок 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель Примечания 

1 

Оформление документов для 
лицензирования вуза на 

право ведения 
образовательной 

деятельности по новым 
основным образовательным 

программам для 
соответствующих уровней 

ВПО 

Работа с приказом Минобрнауки РФ о 
соответствии Перечня направлений 

подготовки  ВПО действующему ОКСО 

Март-апрель 
2010 г. 

Проректор по 
учебной работе, 
УМУ, деканы 

Работа заключается в 
установлении 
необходимости 
лицензирования 
новых для вуза 
направлений 

Формирование перечней профилей 
бакалавриата по направлениям 

подготовки ВПО.  
Разработка базовых учебных планов для 

направлений, подлежащих 
лицензированию и примерных 

образовательных программ по профилям 
направлений 

Май-сентябрь 
2010 г. 

УМУ, 
деканы, 

зав. кафедрами 
соответствующих 
направлений 

 

Подготовка документов в соответствии с 
положением о лицензировании 

Август-
сентябрь 
2010 г. 

УМСОО, 
деканы, 

зав. кафедрами 
соответствующих 
направлений 

Форма по кадровому 
обеспечению 

образовательного 
процесса в 

соответствии с 
базовым учебным 

планом направления 
Оформление и представление в 

установленном порядке документов для 
лицензирования новых ООП 

Октябрь-
ноябрь 
2010 г. 

УМСОО  
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2 Формирование контрольных 
цифр приема в вуз  

Подготовка предложений по 
контрольным цифрам приема по 
реализуемым вузом направлениям 

подготовки ВПО в 2011 г. 

Январь-
февраль 
2011 г. 

Ректорат 

Предложения 
подготавливаются с 
учетом уровней 

высшего 
профессионального 

образования  
Участие в конкурсных процедурах по 
размещению государственного задания 

(контрольных цифр приема) в 
подведомственных вузах 

Апрель-май 
2011 г. 

Ректорат,  
приемная комиссия, 

УМСОО 
 

Установление контрольных цифр 
приема в вузе по направлениям 
подготовки (специальностям), 
подготовка плана набора на 
контрактную форму обучения 

Апрель-июнь 
2011 г. 

Ректорат,  
приемная комиссия 

Устанавливаются в 
соответствии с 
приложением к 
лицензии вуза 

3 

Финансирование 
образовательных программ 
высшего профессионального 

образования вуза 

Финансирование основных 
образовательных программ вуза с 
учетом: федеральных нормативов, 
доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, условий реализации 

соответствующих ФГОС 

Январь-
февраль 
2011 г. 

Ректорат  

4 Организация приема в вуз 

Разработка и утверждение в 
установленном порядке ежегодных 
Правил приема в высшее учебное 

заведение для обучения по программам 
подготовки ВПО 

I кв. 
2011 г. 

Ректор,  
приемная комиссия  

Организация консультаций 
абитуриентов по вопросам поступления 
и обучения в вузе в условиях уровневой 
системы высшего профессионального 

образования вузов и ФГОС 

2011 г. Приемная комиссия, 
деканаты, кафедры По отдельному плану 
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5 
Организация 

образовательного процесса в 
университете 

Разработка университетской 
нормативно-правовой базы для 

внедрения в университете уровневой 
системы высшего профессионального 
образования и перехода на ФГОС 

 

2010-2011 гг. 

Проректор по 
учебной работе, все 
подразделения 
университета 

 

Разработка и утверждение основных 
образовательных программ вуза для 

бакалавриата, магистратуры и 
подготовки специалистов, включающих: 

рабочий учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программы 
учебных и производственных практик, 

календарный учебный график, 
программы итоговой государственной 
аттестации для бакалавров, магистров и 
специалистов; методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной 
технологии, другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся 

IV кв. 2010 г. - 
I кв. 2011 г. 

Проректор по 
учебной работе, 
УМУ, деканаты, 

кафедры 

Программы 
разрабатываются в 
соответствии с 
федеральной и 
вузовской 

нормативно-правовой 
базой с учетом 

потребностей рынка 
труда. 

 

Разработка и утверждение расписаний 
занятий в вузе на 2011/2012 уч. год в 

соответствии с нормативной 
документацией уровневой системы 

обучения 

II-III кв. 
2011 г.   

Разработка оценочных средств для 
текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации студентов, обучающихся в 

вузе по программам бакалавров, 
магистров и специалистов 

III-IV кв. 
2011 г.   
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6 

Обновление материально-
технической базы и учебно-
методического обеспечения 

вуза 

Переоснащение вуза учебно-
лабораторным оборудованием, учебно-

методической литературой, 
современными программными 
продуктами  в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО 

с 2010 г. Проректор по ФХД 

По отдельному плану. 
К переоснащению 
вуза  привлекаются 

работодатели 

Организация работ по реализации 
основных образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО 

с 2010 г. УМУ 
По отдельному плану. 
Тематический план 

изданий. 

7 

Повышение квалификации 
и переподготовка 
руководящего звена и 
профессорско-

преподавательского состава 
вуза по вопросам перехода 
на уровневую систему ВПО 

Участие в совещаниях с ректорами 
(проректорами) по переходу на 

уровневую систему ВПО 
2010 г. Ректор, проректор по 

учебной работе  

Участие в семинарах-совещаниях 
проводимых МОиН РФ с ректорами по 
выработке стратегических целей вуза в 
области образовательной деятельности 

при двухуровневой подготовке 

2010-2011 гг. Ректор, проректор по 
учебной работе  

Участие в семинарах-совещаниях по 
совершенствованию механизмов 

привлечения партнеров (промышленных 
предприятий, научно-исследовательских 
организаций, фирм) к образовательной 

деятельности 

2010-2011 гг. 

Ректор, проректор по 
учебной работе, 
Центр труда, 
занятости и 

предпринимательства 

 

Участие в семинарах для 
административных работников и 

начальников управлений университета: 
− по переходу на  уровневую систему 

высшего профессионального 
образования; 

− по переходу на новое поколение 
ФГОС ВПО и разработке основных 
образовательных программ вузов на 

основе ФГОС ВПО, 
− по переходу к организации учебного 

2010-2011 гг. 

Проректор по 
учебной работе, 
начальники 

управлений, деканы, 
заведующие 
кафедрами 
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процесса по системе зачетных единиц 
и блочно-модульному построению 

учебного процесса 
Организация курсов повышения 

квалификации преподавателей вуза по 
вопросам, связанным с введением 

уровневой системы высшего 
профессионального образования, 

формирования содержания образования 
и организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС ВПО. 

2010-2011 гг. 
Ректорат, управления 

университета, 
кафедры, СМК КРСУ 

По отдельному плану 

Формирование комплекса методических 
материалов для повышения 

квалификации преподавателей по 
обеспечению перехода вуза на ФГОС 

ВПО. 
 

III кв. 2010 г. 
Управления 

университета, СМК 
КРСУ 

 

8 

Организация 
информационно-
аналитического 

сопровождения перехода 
вуза на уровневую систему 

ВПО 

Организация разъяснительной работы в 
вузе по переходу на уровневую систему 

высшего профессионального 
образования и ФГОС 

2010-2011 гг. Ректорат, кафедры, 
приемная комиссия  

Организация разъяснительной работы с 
работодателями и социальными 

партнерами о задачах вуза в условиях 
уровневой системы высшего 

профессионального образования 

2010-2011 гг. Деканы факультетов  

Создание страницы на сайте вуза по 
информационному обеспечению 

перехода вуза на уровневую систему и 
ФГОС 

 

III кв. 2010 г. УМУ, ИВЦ  

Организация вузовских конференций, 
семинаров, круглых столов по 

проблемам перехода вуза на уровневую 
систему высшего профессионального 

образования вузов и ФГОС; 

2010-2011 гг. 
Проректор по УР, 
руководитель СМК 

КРСУ 
По отдельному плану 
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периодическое освещение этой работы в 
республиканских СМИ и 

университетской газете «Студенческое 
обозрение» 

9 
Организация мониторинга 
работы подразделений вуза 
по реализации ФГОС ВПО 

Мониторинг работы подразделений вуза 
по переходу на уровневую систему 

высшего профессионального 
образования вузов и ФГОС 

2010-2011 г. Проректор по УР По отдельному плану 

Мониторинг состояния учебно-
методической и материально-

технической баз вуза, обеспечивающих 
реализацию ФГОС 

2010-2011 г. Проректор по УР По отдельному плану 

Разработка стратегии обеспечения 
качества подготовки бакалавров при 

реализации ФГОС ВПО 
IV кв. 2010 г. 

Ректорат, 
руководство СМК 

КРСУ 
 

Разработка системы мониторинга 
качества подготовки бакалавров при 

реализации ФГОС ВПО 
I кв. 2012 г. Руководство СМК  

 
 
 
Рекомендовано к утверждению на Ученом Совете университета 25.05.2010 г. протокол № 11 
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