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Основные направления работы

 Участие в процессе подготовки к государственной аккредитации

 Участие в разработке и совершенствовании нормативных документов, 
регламентирующих учебный процесс в УрФУ

 Научно-методическое и учебно-методическое сопровождение разработки и 
реализации образовательных программ, в том числе рекомендация к 
публикации печатных и электронных учебных изданий

 Экспертиза содержания учебно-методического обеспечения и фондов 
оценочных средств дисциплин, модулей и других элементов 
образовательных программ, а также образовательных программ в целом

 Координация разработки и реализации программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки, в том числе  сотрудников УрФУ



Участие в разработке нормативных документов

 Положение «О курсовом проектировании»

 Требования к выпускной квалификационной работе

 Документированная процедура «Реализация проектного обучения»

 Положение «О проекте по модулю»

 Положение «О фондах оценочных средств»

 Положение «О присвоения статуса и реализации образовательных 
программ высшего образования – программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на иностранном языке»

 Положение «О независимом контроле результатов обучения»



Обсуждение актуальных вопросов учебно-методической работы

 Оценка качества онлайн-курсов

 Модели сетевого взаимодействия университетов-партнеров

 Роль учебно-методических советов институтов в подготовке к процедуре 
государственной аккредитации

 Опыт и перспективы участия представителей УрФУ в работе федеральных 
учебно-методических объединений в системе высшего образования

 Разработка образовательных программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре



Комиссия по ресурсному обеспечению модулей и 
электронному обучению

67 электронных образовательных ресурсов (http://study.urfu.ru)  получили статус 
«ЭОР УрФУ»

45 электронных курсов (http://learn.urfu.ru, http://openedu.ru) получили статус 
«Рекомендуется к реализации с применением электронного обучения» 

39 печатным изданиям, не вошедшим в план изданий, присвоен гриф 
Методического совета УрФУ

8 печатных изданий рекомендовано опубликовать в качестве учебников



Издательская деятельность

В 2018г.  планируется издание 

143 наименований учебных изданий 

объемом 1035 уч.-изд. л.

Объемы публикаций
в учетно-издательских листах
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Комиссия по дополнительному и 
дополнительному профессиональному образованию

Тип утвержденной программы Количество , ед.

Дополнительное образование 36

Повышение квалификации 109

Повышение квалификации в форме стажировки 27

Профессиональная переподготовка 21

Общий итог 197

 Положение о приеме обучаемых на дополнительные профессиональные программы УрФУ
 Положение по организации и осуществлению образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам УрФУ
 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

дополнительных профессиональных программ УрФУ
 Документированная процедура «Организация учебного процесса по программам 

дополнительного профессионального образования с использованием онлайн-курсов»
 Положение об итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам
 Положение о порядке реализации дополнительных профессиональных программ для 

студентов, обучающихся на основных образовательных программах УрФУ
 Положение о качестве программ ДПО и требованиям к качеству по реализации программ ДПО
 Положение о порядке получения, учета, хранения и выдачи документов установленного 

образца о прохождении обучения по дополнительным образовательным программам, 
программам переподготовки и повышения квалификации в УрФУ



Ассоциация экспертов

Силами 12 аккредитованных экспертов 
Рособрнадзора, работающих в УрФУ, 
под руководством председателя Ассоциации 
экспертов УрФУ А.Н. Бабушкина 

проверено 

110 программ бакалавриата и специалитета,

182 программы  магистратуры 

на соответствие требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов



Ассоциация экспертов. Проведение обучающих семинаров

Проведено 8 методических семинаров по вопросам подготовки к аккредитации



Ассоциация экспертов. Работа в институтах

– Проверка сведений совместно с 
экспертом

– Получение рекомендаций по 
улучшению показателей

– Составление плана устранений 
несоответствий 

– Проведение работы по корректировке 
программ

– Структура образовательной программы

– Кадровое обеспечение 

– Требования к руководству научным 
содержанием программы магистратуры

– Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации

– Организация и проведение практик

– Содержание образовательной программы



Учебно-методические советы институтов

 Наиболее успешно работали:

УМС ХТИ (председатель – Даринцева А.Б.)

УМС УралЭНИН (председатель – Черепанова Е.В.)

УМС ИРИТ-РТФ (председатель – Коберниченко В.Г.)

УМС ИЕНиМ (председатель – Буянова Е.С.)

УМС ВШЭМ (председатель – Авраменко Е.С.)

УМС НТИ (председатель – Миронова М.В.)

 Основные направления деятельности:

– Участие в работе по подготовке к государственной аккредитации

– Участие в разработке образовательных программ (рабочих программ 

модулей и дисциплин)

– Обеспечение внедрения электронного обучения, открытых курсов

– Планирование выпуска учебных изданий и экспертиза рукописей



Основные задачи на 2018/19 уч. год

 Завершение работы по подготовке документации и кадров к  государственной 
аккредитации

 Участие в разработке новых образовательных программ на основе ФГОС-3++, 
профессиональных образовательных стандартов



Проект постановления Ученого совета:

1. Признать работу Методического совета УрФУ в 2017/18 уч. году 
удовлетворительной

2. Считать основным направлением деятельности Методсовета на 2018/19 уч. 
год участие в разработке новых образовательных программ

3. Дирекции образовательных программ, Методическому совету университета 
организовать разработку образовательных программ в соответствии с 
ФГОС3++, профессиональными стандартами



Благодарю за внимание!


