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ПЛАН 
проверки программ магистратуры на соответствие требованиям ФГОС 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор 

_______________ В.А, Кокшаров 

«___» _______________2017г. 

 

1 этап. Структура программы и кадровое обеспечение 

Сроки проведения Мероприятие Ответственный 

01.02.2017 - 15.02.2017 Проведение установочного семинара  Вострецова Е.В., председатель Методического совета 

15.02.2017 - 28.02.2017 Подготовка документов к экспертизе Ответственные за предоставление документов 

01.03.2017 - 15.03.2017 Проведение экспертизы Эксперты, директора институтов (ответственные от институтов) 

15.03.2017 - 31.03.2017 Представление отчета о результатах Бабушкин А.Н., председатель Ассоциации экспертов 

 
Проверяемые документы 
№ Документы Ответственный за предоставление документов 

1 Штатное расписание  Меньшикова А.Л., начальник управления персонала 

2 Копии трудовых договоров (контрактов) с педагогическими работниками Меньшикова А.Л., начальник управления персонала 

3 Копии трудовых книжек Меньшикова А.Л., начальник управления персонала 

4 Копии документов об образовании и квалификации, о прохождении аттестации Меньшикова А.Л., начальник управления персонала 

5 Индивидуальные планы работы педагогических (научно-педагогических 
работников) 

Заведующий кафедрой/директор департамента 

6 Локальные нормативные акты организации, регламентирующие объем учебной 
нагрузки на ставку 

Квашнина Г.М., заместитель проректора по учебной 
работе 
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Отчетные документы установленной формы, формируемые руководителем образовательной программы: 
1. Требования к структуре программы 
2. Кадровое обеспечение 
3. Показатели соответствия кадрового обеспечения требованиям ФГОС 
4. Требования к научному руководству программой 
 

2 этап. Комплект общевузовских документов 

Сроки проведения Мероприятие Ответственный 

01.03.2017 - 01.07.2017 Подготовка документов к экспертизе Шадрина С.В., начальник Отдела информационно-аналитического 
мониторинга, лицензирования и аккредитации, 
ответственные за предоставление документов  

01.09.2017 - 10.09.2017 Проведение экспертизы Эксперты, Квашнина Г.М., заместитель проректора по учебной работе 

10.09.2017 - 20.09.2017 Представление отчета о результатах Бабушкин А.Н., председатель Ассоциации экспертов 

 
Проверяемые документы 

№ Документы Ответственный за предоставление 
документов 

1 Протоколы заседаний ученого совета об утверждении образовательных программ Морозова В.А., ученый секретарь Ученого 
совета 

2 Порядок разработки и утверждения образовательных программ Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе 

3 Порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей) Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе 

4 Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости, определяющий 
периодичность его проведения, формы и систему оценивания текущих результатов 
обучения 

Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе 

5 Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
определяющий систему оценивания результатов за период обучения, включающий 
порядок установления сроков прохождения промежуточной аттестации, обучающимися, не 
прошедшими промежуточной аттестации по уважительными причинам или имеющими 
академическую задолженность 

Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе 
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6 Порядок организации освоения образовательной программы обучающимся, который имеет 
среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной 
программе среднего профессионального образования либо по иной образовательной 
программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, 
позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со 
сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 

Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе 

7 Порядок организации образовательного процесса по образовательным программам при 
сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации 
указанных программ, при ускоренном обучении 

Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе,  
Неволина А.Л., директор Дирекции 
академического развития 

8 Установление минимального объема контактной работы обучающихся с 
преподавателемпри организации образовательного процесса по образовательной 
программе 

Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе 

9 Установление максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при 
организации образовательного процесса по образовательной программе 

Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе 

10 Порядок и условия зачисления экстернов в организацию (включая порядок установления 
сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации) 

Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе 

11 Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях 

Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе,  
Третьяков В.С., заместитель проректора по 
образовательным технологиям и 
территориальной сети 

12 Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе 

13 Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, в том числе при реализации образовательных 
программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

Третьяков В.С., заместитель проректора по 
образовательным технологиям и 
территориальной сети 

14 Порядок реализации основных профессиональных образовательных программ, Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
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содержащих сведения, составляющие государственную тайну (при наличии 
образовательных программ) 

учебной работе 

15 Порядок реализации основных профессиональных образовательных программ в области 
информационной безопасности (при наличии образовательных программ) 

Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе 

16 Порядок организации рецензирования выпускных квалификационных работ  Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе 

17 Устав организации  Гончарова Н.В., начальник управления по 
делопроизводству и общим вопросам 

18 Положение о филиале Третьяков В.С., заместитель проректора по 
образовательным технологиям и 
территориальной сети 

19 Приказы о приеме лиц на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации  

Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе 

20 Приказы об отчислении обучающихся Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе 

 

3 этап. Практики и государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения Мероприятие Ответственный 

01.04.2017 - 15.04.2017 Проведение установочного семинара  Вострецова Е.В., председатель Методического совета 

15.04.2017 - 30.08.2017 Подготовка к экспертизе Ответственные за предоставление документов 

01.09.2017 - 15.09.2017 Проведение экспертизы Эксперты, директора институтов (ответственные от институтов) 

15.03.2017 - 25.09.2017 Представление отчета о результатах Бабушкин А.Н., председатель Ассоциации экспертов 

 
Проверяемые документы 
№ Документы Ответственный за предоставление 

документов 

1 Расписание государственной итоговой аттестации Токарева Р.Х., начальник отдела 
проектирования образовательных программ  и 
организации учебного процесса 
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2 Программы ГИА Токарева Р.Х., начальник отдела 
проектирования образовательных программ  и 
организации учебного процесса 

3 программы практик Токарева Р.Х., начальник отдела 
проектирования образовательных программ  и 
организации учебного процесса 

4 Приказы о направлении на практику обучающихся Пильникова И.А., начальник центра 
взаимодействия с работодателями 

5 Приказы о допуске к государственной итоговой аттестации  Директора институтов 

6 Приказы о составе государственных экзаменационных комиссий  Иванова М.С., начальник отдела 
сопровождения государственной аттестации 

7 Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся, 
назначении руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ  

Директора институтов 

8 Договоры об организации и проведении практики, заключенные между образовательной 
организацией, и организациями, осуществляющими деятельность по профилю, 
соответствующему образовательной программы 

Пильникова И.А., начальник центра 
взаимодействия с работодателями 

9 Отчетность обучающихся о прохождении практики Руководители образовательных программ 

10 Оценочный материал по практике Руководители образовательных программ 

11 Результаты аттестации по практике Директора институтов 

12 Документы и материалы о результатах научно-исследовательской работы обучающихся 
(документы о результатах интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства); 
дипломы олимпиад и выставок; научные статьи, творческие работы по направлению 
подготовки (специальности))  

Руководители образовательных программ 

13 Выпускные квалификационные работы Руководители образовательных программ 

14 Рецензии на выпускные квалификационные работы Руководители образовательных программ 

15 Заключение председателя государственной экзаменационной о соблюдении процедурных 
вопросов при проведении государственного аттестационного испытания 

Руководители образовательных программ 

16 Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий Руководители образовательных программ 

17 Отзывы работодателей, рекламации на подготовку выпускников Руководители образовательных программ 

18 Договоры о целевом приеме Пильникова И.А., начальник центра 
взаимодействия с работодателями 
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19 Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации  (учитывающий 
особенности проведения государственных аттестационных испытаний (итоговых 
аттестационных испытаний) с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, обеспечение идентификации личности обучающихся и 
контроля соблюдения требований (при проведении государственных аттестационных 
испытаний (итоговых аттестационных испытаний) с применением 

Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе,  
Неволина А.Л.,  
Третьяков В.С., заместитель проректора по 
образовательным технологиям и 
территориальной сети 

20 Порядок проведения практики (включающий, при необходимости, порядок проведения 
практики при освоении обучающимися образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, порядок 
проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья) 

Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе,  
Неволина А.Л.,  
Третьяков В.С., заместитель проректора по 
образовательным технологиям и 
территориальной сети 

 

4 этап. Образовательная программа (общая характеристика, рабочие программы, фонды оценочных средств) 

Сроки проведения Мероприятие Ответственный 

01.05.2017 - 20.05.2017 Проведение установочного семинара  Вострецова Е.В., председатель Методического совета 

20.05.2017 - 30.10.2017 Подготовка к экспертизе Ответственные за предоставление документов 

01.11.2017 - 15.11.2017 Проведение экспертизы Эксперты, директора институтов (ответственные от институтов) 

15.11.2017 - 25.11.2017 Представление отчета о результатах Бабушкин А.Н., председатель Ассоциации экспертов 

 
Проверяемые документы 

№ Документы Ответственный за предоставление 
документов 

1 Учебный план (индивидуальные учебные планы, в том числе ускоренного обучения  Токарева Р.Х., начальник отдела 
проектирования образовательных программ  и 
организации учебного процесса 

2 Календарный учебный график Токарева Р.Х., начальник отдела 
проектирования образовательных программ  и 
организации учебного процесса 

3 Рабочие программы дисциплин (модулей) Руководители модулей 

4 Программы практик Руководители образовательных программ 
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5 Оценочные средства Руководители модулей 

6 Методические материалы для самостоятельной работы Руководители модулей 

7 Решения об осуществлении ускоренного обучения обучающихся по индивидуальным 
учебным планам 

Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе 

8 Расписания учебных занятий Токарева Р.Х., начальник отдела 
проектирования образовательных программ  и 
организации учебного процесса 

9 Расписания промежуточных аттестаций Токарева Р.Х., начальник отдела 
проектирования образовательных программ  и 
организации учебного процесса 

10 Документы и материалы индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и о хранении в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях (зачётные книжки, учебные карточки, 
аттестационные ведомости, портфолио 

Квашнина Г.М., заместитель проректора по 
учебной работе, РОП 

11 Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ  Неволина А.Л., директор Дирекции 
академического развития 

12 Решение ученого совета о создании кафедр и иных структурных подразделений, 
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы 

Морозова В.А., ученый секретарь Ученого 
совета 

13 Положение о структурном подразделении, обеспечивающем практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы 

Шаврин В.С., руководитель по качеству 

14 Договор о создании структурных подразделений, обеспечивающих практическую 
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы, заключенный между 
образовательной организацией и организацией 

Директора институтов,  
руководители образовательных программ 

15 Решение ученого совета о создании в образовательной организации, совместно с научной 
организацией и иными организациями, осуществляющими научную (научно-
исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-
исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность 

Морозова В.А., ученый секретарь Ученого 
совета 

16 Положение о лаборатории, обеспечивающей осуществление в образовательной 
организации, совместно с научными организациями и иными организациями, 
осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, научной (научно-
исследовательской) и (или) научно-технической деятельности 

Шаврин В.С., руководитель по качеству 

17 Договор о создании в образовательной организации совместно с  научной организацией Директора институтов,  
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(или иными организациями,  осуществляющими научную (научно-исследовательскую) 
деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и 
(или) научно-техническую деятельность 

руководители образовательных программ 

18 Морозова В.А., ученый секретарь Ученого совета Морозова В.А., ученый секретарь Ученого 
совета 

19 Положение о кафедре, обеспечивающей осуществление образовательной организацией, 
образовательной деятельности в научных организациях и иных организациях, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность 

Шаврин В.С., руководитель по качеству 

20 Договор о создании образовательными организациями, в научных организациях и иных 
организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, 
кафедр, осуществляющих образовательную деятельность 

Директора институтов,  
руководители образовательных программ 

21 Документы, подтверждающие реализацию образовательных программ по направлениям 
магистратуры в открытом/закрытом аналоге 

Руководители образовательных программ 

22 Документы, подтверждающие общественную аккредитацию в российских, иностранных и 
международных организациях и профессионально-общественную аккредитацию 
профессиональных образовательных программ 

Руководители образовательных программ 

 

5 этап. Материально-техническое, учебно-методическое и финансовое обеспечение 

Сроки проведения Мероприятие Ответственный 

01.06.2017 - 15.06.2017 Проведение установочного семинара  Вострецова Е.В., председатель Методического совета 

15.06.2017 - 01.10.2017 Подготовка к экспертизе Ответственные за предоставление документов 

01.10.2017 - 15.10.2017 Проведение экспертизы Эксперты, директора институтов (ответственные от институтов) 

15.10.2017 - 25.10.2017 Представление отчета о результатах Бабушкин А.Н., председатель Ассоциации экспертов 

 
Проверяемые документы 

№ Документы Ответственный за предоставление 
документов 

1 Документы, подтверждающие наличие и право использования электронных библиотечных 
систем, обеспечивающих доступ к профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам 

Кудряшова Г.Ю., директор зональной научной 
библиотеки 

2 Документы и материалы по библиотечному обеспечению образовательного процесса, 
включая сведения о библиотечном фонде, книги учета книжных фондов, списки текущих 
пополнений библиотечного фонда 

Кудряшова Г.Ю., директор зональной научной 
библиотеки 
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3 Документы и материалы по материально-техническому обеспечению образовательной 
программы, включая перечень лабораторий, оснащенных лабораторным оборудованием и 
специальных помещений 

Директора институтов 

4 Документы, подтверждающие наличие и право использования программного обеспечения Полтавец А.В., проректор по 
информационным технологиям 

5 Справка о финансовом обеспечении образовательной программы Хафизова Э.М., начальник планово-
финансового управления 

Отчетные документы установленной формы: 

5. Справка о материально-техническом обеспечении 

6. Справка о финансовой обеспеченности реализации основной профессиональной образовательной программы 

 
6 этап. Подведение итогов проверки 

Сроки проведения Мероприятие Ответственный 

01.12.2017 - 10.12.2017 Обобщение результатов проверки, написание отчета Бабушкин А.Н., председатель Ассоциации 
экспертов 10.12.2017 - 15.12.2017 Выработка рекомендаций по улучшению  

15.12.2017 - 30.12.2017 Обсуждение результатов проверки на заседаниях методического 
совета, ученого совета 

 
 
 
Проректор по учебной работе           С.Т. Князев 
 
 
 
Председатель Методического совета          Е.В. Вострецова   

 
 

 

 

  

 


