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КрасГАУ 
ФГБОУ ВПО 

ВВЕДЕНИЕ 

Стратегия  по  обеспечению  качества  подготовки  выпускников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  профессионального образования  «Красноярский  государственный 

аграрный  университет»  (ФГБОУ  ВПО КрасГАУ,  университет)  (далее – 

Стратегия) основывается на комплексном анализе внешней и внутренней среды  и  

направлена  на  формирование  перспективных  направлений стратегического 

развития университета. 

Стратегия разработана на основе Федерального закона от 21 декабря 2012 г.  

No  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (далее ФГОС ВПО). 

Стратегия определяет цель, задачи, приоритеты и меры, направленные на 

повышение качества подготовки кадров для аграрного сектора экономики 

Красноярского края  и  Российской  Федерации,  научного  и профессионального  

сообщества,  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, запросами работодателей и 

потребностями рынка труда. 

Стратегия разработана на основе анализа достижений образовательной 

практики,  потребностей  регионального  рынка  труда,  запросов потенциальных  

работодателей,  а  также  внутреннего  потенциала  и возможностей университета 

для эффективной подготовки выпускников. 

Стратегическая цель  ФГБОУ ВПО КрасГАУ - создание в г. Красноярске  

аграрного многоотраслевого  научно-образовательного  центра,  генерирующего 

глобальные конкурентоспособные знания для многоуровневой подготовки 

высококвалифицированных кадров международного уровня и обеспечения 

инновационного  развития  агропромышленного,  лесохозяйственного  и 

природоохранного комплексов  России. 

Долгосрочные задачи деятельности ФГБОУ ВПО КрасГАУ:  

объединение  научно-образовательного  потенциала  и  ресурсов 

учреждений  аграрного  профессионального  образования  РТ,  отраслевых 

научно-исследовательских   организаций,   сельхозпроизводителей   и агробизнеса  

для  создания  интеллектуальной  платформы  инновационного развития АПК, 

лесного хозяйства и промышленной экологии; 

формирование   непрерывного   многоуровневого   аграрного 

профессионального образования международного уровня на основе создания, 

инновационной образовательной системы диверсификации интеграционных 

процессов с образовательными и научными учреждениями, производством и 

агробизнесом  в  соответствии  с  потребностями  агропромышленного, 

лесохозяйственного и природоохранного комплексов; 
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повышение  доступности и  обеспечение  возможности  получения 

образования  сельской  молодежью  и  жителями  на  основе  сетевого 

взаимодействия  аграрных образовательных  (начального,  среднего,  высшего, 

послевузовского  и  дополнительного)    и  научных  учреждений  с  участием 

реального сектора аграрной экономики  в форме образовательного кластера в 

АПК;  

увеличение  объемов  и  повышение  инновационной эффективности 

научно-исследовательской   работы,   коммерциализация   и   трансфер 

перспективных инновационных  технологий в сельском и лесном хозяйстве; 

масштабное технологическое перевооружение и модернизация учебно-

лабораторной,   научно-исследовательской   и экспериментально-

производственной  баз,  модернизация  инфраструктуры  КрасГАУ путем 

формирования государственно-частного партнерства и строительства единого 

академического городка и агропромышленного технопарка высоких технологий в 

г. Красноярска; 

развитие интегрированных  инновационных  программ,  решающих 

кадровые и исследовательские задачи развития инновационной экономики на 

основе  интеграции  образовательной,  научной  и  производственной 

деятельности; 

развитие  инновационных  принципов  управления образовательным, 

научно-исследовательским   и   экспериментально-производственным процессами, 

разработка и внедрение единого информационного пространства 

образовательного кластера в АПК, совершенствование системы менеджмента 

качества; 

расширение, повышение качества и результативности международного 

сотрудничества; 

качественное  повышение  профессионального  уровня,  социального 

статуса  и  материального  благосостояния  преподавателей  и  сотрудников 

КрасГАУ. 

 

Цель и задачи стратегии обеспечения качества подготовки 

выпускников 

 

Цель Стратегии – обеспечение высокого качества подготовки кадров, 

отвечающих  запросам  и  потребностям  аграрного  сектора  Красноярского края. 

Задачи Стратегии: 

1. Разработка принципов проектирования основных образовательных 

программ.  
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2. Повышение эффективности использования ресурсов университета в 

процессе реализации образовательных программ. 

3. Разработка  эффективных  механизмов  управления  качеством 

образования. 

4. Интеграция образования, науки и практики. 

 

Основные направления реализации стратегии обеспечения качества 

подготовки выпускников 

- реализация  современного  образования  на  принципах  интеграции 

образования и науки;  

- стремление  непрерывно  улучшать  качество  образования  на  основе 

развития  науки,  новых  образовательных  технологий  и  информационных 

методик;  

- послевузовское   сопровождение   выпускников   (планирование 

профессиональной  карьеры  и  помощь  в  трудоустройстве,  повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка, обучение в аспирантуре и 

докторантуре);  

- прогнозирование,  проектирование  и  реализация  новых  основных 

образовательных программ по перспективным направлениям развития науки и  

техники  с  учетом  динамично  изменяющихся  запросов  потребителей 

образовательных услуг и рынка труда;  

- обеспечение компетентности преподавательского состава;  

- развитие международных программ профессиональной подготовки и 

участие в совместных научных исследованиях,  

- осуществление  мониторинга  и  оценки  результативности  системы 

качества  образования,  а  также  информирование  общественности  о 

достигнутых результатах в области качества образования;  

- предоставление   возможности   обучающимся,   представителям 

работодателей  оценивать  содержание,  организацию  и  качество  учебного 

процесса в целом;  

- создание  условий  для  максимального  приближения  системы 

оценивания и контроля компетенций бакалавров и магистров к условиям их 

будущей профессиональной деятельности.  
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Условия реализации стратегии качества подготовки выпускников 

 

Условиями реализации Стратегии являются: 

1. В области проектирования образовательных программ: 

- расширение спектра реализуемых образовательных программ за счет  

разработки уникальных программ по запросы конкретных работодателей; 

- реализация практикоориентированного подхода в содержании ООП. 

2. В целях укрепления кадрового потенциала университета: 

- увеличением доли штатных преподавателей с учеными степенями и  

званиями;  

- повышением квалификации учебно-вспомогательного персонала; 

- увеличением  доли  молодых  специалистов  в  профессорско-

преподавательском составе университета; 

- привлечение  работодателей  к  разработке,  реализации  и оценке качества 

образовательных программ. 

3. В целях модернизации научно-образовательной и информационно-

технологической инфраструктуры  вуза,  укрепление  его  материально-

технической базы: 

- обновление учебно-лабораторного фонда университета; 

- совершенствованием  информационно-технической  поддержки 

образовательного  процесса  и  научно-исследовательской  деятельности  в 

области аграрного образования; 

- созданием  в  университете  единой  научно-информационно-методической 

службы. 

4.  В  направлении  повышения  эффективности  системы  управления 

университетом: 

- развитием автоматизированной системы управления образовательным  

процессом; 

- оптимизацией структуры  управления  университетом и повышение уровня  

управленческой  компетенции  кадров  университета,  достижение высокого 

качества принимаемых управленческих решений. 

4.  В  направлении  развития  внешних  форм  сотрудничества университета: 

- усиление интеграции вуза с общеобразовательными организациями 

региона как в образовательной, так и в научной сферах; 

- расширение  форм  сотрудничества  университета  с  вузами 

международными и российскими вузами в области подготовки педагогов, 
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разработка  и  реализация  образовательных  программ  в  форме  сетевого 

взаимодействия вузов; 

- разработка  совместных  мероприятий,  направленных  на 

профессиональную ориентацию и профессиональное саморазвитие будущих 

специалистов в области сельского хозяйства; 

- развитие системы совместных конкурсов и олимпиад для школьников  

и студентов. 

 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

 

Повышение востребованности реализуемых образовательных программ, 

разработка  инновационных  эксклюзивных  программ,  отвечающих 

потребностям рынка труда; 

Внедрение  новых  механизмов  управления  образовательными 

программами. 

Повышение качества образования, использование внешних форм оценки 

качества подготовки выпускников. 

Повышение трудоустройства выпускников. 

Развитие кадрового потенциала. 

Совершенствование учебно-методического обеспечения ООП. 
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Лист рассылки 

 

Должность Фамилия,  

инициалы 

Дата  

получения 

№ экз. Роспись в  

получении 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифров

ка подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

заменен

ных 

новых аннулир

ованных 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 


