
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИКАЗ 

г. Иркутск 
"10" 11 2017г. № 638-П 

О начале реализации 

второго этапа плана 

мероприятий подготовки 
к государственной аккредитации 

На основании приказа от 26Л 2.2016г. № 1205-П «Об утверждении плана 
мероприятий по подготовке к государственной аккредитации» и в соответ

ствии с п. 1 Плана мероприятий ФГБОУ ВО «Иркутский национальный ис
следовательский технический университет» по подготовке к государствен
ной аккредитации образовательной деятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести второй этап самообследования, согласно плану (приложе
ние). 

2. Возложить персональную ответственность на директоров институтов, 
заведующих кафедрами, руководителей направлений, руководителей ос
новных образовательных программ за исполнение мероприятий в указан
ные сроки. 

3. Снетковой О.В., начальнику общего отдела, под роспись ознакомить с 
приказом директоров институтов, заведующих кафедрами. 

Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе Огнева Д.В. 

И.о. ректора / э Б.Б. Пономарев 



Приложение к приказу 
№ 638-П от 10.11.2017г. 

План мероприятий второго этапа самообследования 
№ 
п/п 

Наименование меро
приятия 

Срок испол
нения 

Исполнители 

1 2 3 4 
Подготовка документов и материалов по реализуемым образовательным 
программам и анализ их на соответствие требованиям ФГОС 
1. Анализ и мониторинг 

соответствия кадрового 
обеспечения основных 

образовательных про

грамм требованиям 
ФГОС: 

1. 

представление сведе
ний 

10 ноября 
2017г. 

начальник управления пер
соналом 

начальник управления 
научной деятельности 

1. 

анализ кадрового обес

печения ООП на соот
ветствие ФГОС 

20 ноября 
2017г. 

заведующие кафедрами 

руководители направлений 

руководители программ 

директор филиала в г. Усо-
лье-Сибирское 
декан факультета СПО 

1. 

выборочный контроль 15 декабря 
2017г. 

начальник УМУ 
учебный отдел 
отдел лицензирования и ак
кредитации образователь
ных программ 
отдел аспирантуры и докто
рантуры 

2. Анализ и корректиров
ка основных образова
тельных программ 
(ООП ВО), программ 
подготовки специали
стов среднего звена 
(ППСЗ) в соответствии 
с требованиями ФГОС: 

октябрь-

ноябрь 2017г. 

2. 

анализ учебных планов 15 ноября 
2017г. 

заведующие кафедрами 
руководители направлений 
руководители программ 
директор филиала в г. Усо-



лье-Сибирское 
декан факультета СПО 

выборочный контроль 30 ноября 
2017г. 

начальник УМУ 
учебный отдел 
отдел лицензирования и ак
кредитации образователь
ных программ 
отдел аспирантуры и докто
рантуры 

формирование схемы 
компетенций, матрицы 
компетенций 

30 ноября 
2017г. 

заведующие кафедрами 
руководители направлений 
руководители программ 
директор филиала в г. Усо-
лье-Сибирское 
декан факультета СПО 

выборочный контроль 15 декабря 
2017г. 

начальник УМУ 
учебный отдел 
отдел лицензирования и ак
кредитации образователь
ных программ 
отдел аспирантуры и докто
рантуры 

Формирование итого
вых документов: 
- схема формирования 
компетенций; 
- матрица компетен
ций; 
- учебный план; 
- календарный учебный 
график; 
- ФОС ГИА, 
- паспорт компетенций 

1 февраля 
2018г. 

заведующие кафедрами 
руководители направлений 
руководители программ 
учебный отдел 
отдел аспирантуры и докто
рантуры 
директор филиала в г. Усо-
лье-Сибирское 
декан факультета СПО 

выборочный контроль 15 февраля 
2018г. 

начальник УМУ 
учебный отдел 
отдел лицензирования и ак
кредитации образователь
ных программ 
отдел аспирантуры и докто
рантуры 



3. Формирование полного 
комплекта основной 
образовательной про
граммы: 
- общая характеристи
ка ООП; 
- паспорт компетен
ций; 
- схема формирования 
компетенций; 
- матрица компетен
ций; 
- учебный план; 
- календарный учеб
ный график; 
- аннотации рабочих 
программ дисциплин 
(модулей), практик (в 
т.ч. НИР); 
- рабочие программы 

дисциплин (модулей); 
- программы практик 

(в т.ч. НИР); 
- фонд оценочных 
средств ГИА 

1 апреля 
2018г. 

руководители направлений 
руководители программ 
директор филиала в г. Усо-
лье-Сибирское 
декан факультета СПО 

Выборочный контроль 10 апреля 
2018г. 

начальник УМУ 
учебный отдел 
отдел лицензирования и ак
кредитации образователь
ных программ 
отдел мониторинга и каче
ства образовательных услуг 
отдел аспирантуры и докто
рантуры 

4. Подготовка сведений и 
материалов по матери
ально-технической базе 
реализуемых образова
тельных программ 

30 ноября 
2017г. 

заведующие кафедрами 
управление информатиза
ции 
директор филиала в г. Усо-
лье-Сибирское 
декан факультета СПО 

Анализ сведений и ма
териалов по матери
ально-технической базе 
реализуемых образова-

30 ноября 
2017г. 

руководители направлений 
руководители программ 
директор филиала в г. Усо-
лье-Сибирское 



тельных программ декан факультета СПО 

Выборочный контроль 15 декабря 

2017г. 
начальник УМУ 
отдел лицензирования и ак

кредитации образовательных 

программ 
отдел аспирантуры и докто-
рантуры 

Проверка наличия и 

выборочный анализ до

говоров с предприяти

ями и учреждениями о 
проведении практик, 
отчетов обучающихся о 
прохождении практики, 
программ и фондов 

оценочных средств по 
практикам студентов 
(включая НИР) 

30 ноября 
2017г. 

заведующие кафедрами 

руководители направлений 

руководители программ 

директор филиала в г. Усо-
лье-Сибирское 
декан факультета СПО 
отдел аспирантуры и докто
рантуры 

отдел практик и содействия 
трудоустройству выпускни
ков 

Выборочный анализ 
выпускных квалифика
ционных работ, науч

но-квалификационных 

работ, научных докла

дов, программ государ

ственной итоговой ат
тестации. 

30 ноября 
2017г. 

директора институтов 
заведующие кафедрами 
директор филиала в г. Усо-

лье-Сибирское 

декан факультета СПО 

отдел аспирантуры и докто

рантуры 
отдел практик и содействия 
трудоустройству выпускни
ков 

Проверка рабочей до
кументации в дирекци
ях институтов (распи
сания занятий, распи
сание экзаменационной 
сессии за период реа
лизации программы), 
календарные учебные 
графики, экзаменаци
онные и зачетные ве
домости, семестровые 
ведомости, проверка 
корректности заполне
ния зачетных книжек 

10 декабря 
2017г. 

директора институтов 
факультет СПО 
филиал в г. Усолье-
Сибирское 
отдел аспирантуры и докто

рантуры 

начальник УМУ 

учебный отдел 
отдел мониторинга и каче
ства образовательных услуг 



Мероприятия, направленные на соблюдение требований законодательства 

1. Приведение локальных 
нормативных актов 
ИРНИТУ в соответ
ствие с существующим 
законодательством и 
нормативными актами 
в области образования. 

20 декабря 
2017г. 

проректор по направлению 
деятельности, 
правовая служба 
управление персоналом 
отдел мониторинга и каче
ства образовательных услуг 

Приведение структуры 
и содержания офици

ального сайта универ

ситета в информаци

онно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» в со
ответствие с требова
ниями законодатель

ства в сфере образова

ния 

30 декабря 
2017г. 

пресс-служба университета 
отдел мониторинга и каче
ства образовательных услуг 

Формирование и актуа
лизация электронной 
информационно-
образовательной среды, 
включая портфолио 
обучающихся 

1 февраля 
2018г. - фор
мирование 
1 апреля 
2018г. - акту
ализация 

управление информатиза
ции 
директора институтов 

факультет СПО 

филиал в г. Усолье-
Сибирское 
заведующие кафедрами 
учебно-методическое 
управление 
управление по социальной, 

воспитательной и культур
но-массовой работе 
отдел мониторинга и каче-
ства образовательных услуг 

Создание условий по 
охране здоровья обу
чающихся 

30 ноября 
2017г. 

проректор по администра

тивно-хозяйственной и про
изводственной деятельно
сти 
управление по социальной 
воспитательной и культур-
но-массовой работе 

Разработка и утвер
ждение отдельного 
плана мероприятий по 
созданию специальных 

20 ноября 
2017г. 

проректор по администра
тивно-хозяйственной и про
изводственной деятельно
сти 



условий для получения 
образования обучаю
щимися с ОВЗ 

управление по социальной, 
воспитательной и культур
но-массовой работе 

7 


