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Основные направления работы

 Участие в процессе подготовки и проведения государственной 

аккредитации

 Научно-методическое и учебно-методическое сопровождение 

разработки и реализации образовательных программ.

 Участие в разработке и совершенствовании нормативных документов, 

регламентирующих учебный процесс в УрФУ

 Экспертиза 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 процессе подготовки и проведения 
государственной аккредитации

«Методсовету УрФУ, учебно-методическим советам институтов 
обеспечить экспертизу образовательных программ, представляемых к 
государственной аккредитации»

(из постановления Ученого Совета УрФУ от 24.09.2018г.)

 Проведена экспертиза образовательных программ

 Осуществлено методическое сопровождение и консультирование 

экспертов Росаккредагентства в ходе государственной аккредитации 

 Совместно с ДИТ на основе методики Росаккредагентства разработан 

алгоритм,  проведено анкетирование и обработка результатов 

анкетирования преподавателей и студентов в ходе государственной 

аккредитации 

 Проведено обсуждение итогов работы в процессе выездной 

экспертизы Росаккредагентства, намечены пути устранения 

выявленных недостатков



Научно-методическое и учебно-методическое сопровождение 
разработки образовательных программ

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

(из постановления Ученого Совета УрФУ от 24.09.2018г.)

 О разработке самостоятельно установленных образовательных 

стандартов, согласованных с ФГОС-3++ (31.10.2018)

 Проектирование образовательных программ по требованиям СУОС УрФУ

(13.02.2019).

 Ядерная программа бакалавриата УрФУ (02.04.2019, 22.05.2019)

 О проектном обучении (21.02.2019)

 Опыт включения открытых 

онлайн-курсов  в 

образовательные программы 

(21.09.2018, 28.11.2018, 26.12.2018)



Научно-методическое и учебно-методическое сопровождение 
разработки образовательных программ

 Переход на модульный принцип построения образовательных программ 

аспирантуры (02.04.2019)

 Использование ЭБС при формировании рабочих программ (28.11.2018)

 Перспективы развития независимого контроля (31.10.2018)

 Согласование рабочих программ унифицированных модулей (дисциплин) 

(29.04.2019, 22.05.2019)

 Согласование шаблонов 

элементов образовательных 

программ (общая 

характеристика, рабочая 

программа модуля, фонд 

оценочных средств), 

разработанных на основе 

СУОС УрФУ



Участие в разработке нормативных документов

 Положения «О стимулировании труда НПР», «Об эффективном 

контракте»

 «Временное положение о проектном обучении»

 «Положение о порядке и основаниях перевода, отчислении и 

восстановлении обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным и дополнительным профессиональным 

программам»

 «Положение о мультимедийных ЭОР»

 СУОС, шаблоны элементов образовательных программ на основе 

СУОС, образовательные программы на основе СУОС, рабочие 

программы унифицированных модулей



Комиссия по ресурсному обеспечению модулей и электронному обучению

Рассмотрено 140 электронных образовательных ресурсов

«ЭОР УрФУ»:

79 электронных текстовых ресурсов, 

9 электронных контролирующих ресурсов, 

1 электронный курс.

«Рекомендуется к реализации с применением электронного 

обучения»:

61 электронный курс 

48 в электронной обучающей среде Гиперметод http://learn.urfu.ru,, 

5 в среде Moodl https://elearn.urfu.ru

8 на платформе открытого образования УрФУ .

гриф Методического совета УрФУ :

15 внеплановых печатных изданий

Экспертиза учебно-методического обеспечения и 
фондов оценочных средств

http://learn.urfu.ru/
https://elearn.urfu.ru/


Издательская деятельность
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Издательская деятельность

В 2018г.  издано 

140 книг

объемом 1069 уч.-изд. л.

За 9 месяцев 2019г.  издано 

94 книг

объемом 742 уч.-изд. л.

До конца 2019г.  планируется

издать еще 47 книг

объемом 390 уч.-изд. л.



Издательская деятельность

В 2018г. изданы учебники
 Мисюра Н.Е., Берестова С.А., Митюшов Е.А. Математическое моделирование в 

инженерии
 Керимов Т.Х. Социальная философия

 Ташлыков О.Л. Ремонт оборудования атомных станций
 Авраменко Е.С., Лукьянов С.А., Бердина Е.Б., Князева Е.Г., Юзвович Л.И., 

Мокеева Н.Н, Родичева В.Б., Заборовский В.Е., Фрайс В.Э. Международные 
валютно-кредитные отношения

 Юзвович Л.И., Князева Е.Г., Дегтярев С.А., Разумовская Е.А., Мокеева Н.Н., Луговцов
Р.Ю., Исакова Н.Ю., Заборовский В.Е., Заборовская А.Е., Куклина Е.В., Смородина 
Е.А., Смирнов О.Е., Марамыгин М.С., Решетникова Т.В., Школик О.А. Инвестиции.



Комиссия по дополнительному и 
дополнительному профессиональному образованию

 Рассмотрены, утверждены 12 новых программ профессиональной 

переподготовки

 Рассмотрены, утверждены и приняты к исполнению следующие

положения, регламентирующие процессы по дополнительному и

дополнительному профессиональному образованию:

 Положение о правилах приема на программы ДПО УрФУ (обновленная редакция)

 Положение о порядке и основаниях перевода, восстановления и отчисления

обучаемых с дополнительных профессиональных программ УрФУ.

 Методическая инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных

дел обучающихся на дополнительных профессиональных программах

профессиональной переподготовки.

 Альбом образцов документов установленного образца по программам ДОП и ДПО

с примерами заполнения.



Учебно-методические советы институтов

 Наиболее успешно работали:

УМС ИФКСиМП (председатель – Гайл В.В.)

УМС УралЭНИН (председатель – Черепанова Е.В.)

УМС ИРИТ-РТФ (председатели – Коберниченко В.Г., Алферьева Т.И.)

УМС ИЕНиМ (председатель – Буянова 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 2019/20 уч. год

 Распространение новых методов обучения, способствующих цифровой 

трансформации университета, в том числе основанных на 

индивидуальных образовательных траекториях, проектном обучении, 

вовлечении работодателей и держателей практик в учебный процесс.

 Участие в разработке методического обеспечения образовательных 

программ на основе СУОС УрФУ

 Совершенствование образовательных технологий, направленных на 

уменьшение количества неуспевающих студентов



Проект постановления Ученого совета:

1. Признать работу Методического совета УрФУ в 2019/20 уч. году 

удовлетворительной

2. Считать основным направлением деятельности Методсовета на 2019/20 

уч. год разработку и распространение новых методов обучения, 

способствующих цифровой трансформации университета



Благодарю за внимание!


