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Основные направления работы

 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



Обновленная версия Положения о Методическом совете

 актуализированы основные
направления деятельности

 внесены изменения в порядок
формирования Методсовета,
постоянно действующих комиссий,
рабочих групп



Структура Методического Совета

Методический Совет УрФУ  председатели УМС институтов
 председатели постоянно действующих комиссий
 председатель Ассоциации экспертов УрФУ
 представители структурных подразделений 
 представители общественных организаций

Комиссия по ресурсному обеспечению 
модулей и электронному обучению

Комиссия по дополнительному 
образованию

Комиссия по международным 
образовательным программам

Ассоциация экспертов

Рабочая группа по развитию ядра 
образовательных программ



Научно-методическое и учебно-методическое сопровождение 
разработки образовательных программ

«Считать основным направлением деятельности Методсовета на 2019/20 уч. год 

разработку и распространение новых методов обучения, способствующих 

цифровой трансформации университета»
(из постановления Ученого Совета УрФУ от 23.09.2019г.)

 Образовательные аспекты участия УрФУ в национальных проектах в рамках программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»

 Концепция развития цифровых образовательных технологий в рамках проекта «Цифровой 

университет». 

 Опыт реализации «ядра» программ бакалавриата в ведущих университетах

 Современные активные методы обучения

 Построение индивидуальных образовательных траекторий. Опыт ИРИТ-РТФ. 

 О ходе реализации «ядерной программы» УрФУ

 Организация и перспективы развития независимого контроля в УрФУ. 



Учебно-методическое сопровождение 
разработки образовательных программ

Актуализация шаблонов рабочих 

программ. 

Совершенствование норм времени 

самостоятельной работы студентов. 

Методика формирования общей 

характеристики образовательной 

программы по СУОС УрФУ

Обеспечение учебного процесса 

учебными изданиями 2020



Участие в разработке нормативных документов

 Положения «О стимулировании труда 

НПР», «Об эффективном контракте»

 «Положение о мультимедийных ЭОР»

 «Положение о конкурсе на лучшую 

учебно-методическую работу»

 Шаблоны элементов образовательных 

программ на основе СУОС

 Образовательные программы на 

основе СУОС



Изменение учебно-методической работы в условиях карантина

https://goonline.2035.university/



Комиссия по ресурсному обеспечению модулей и электронному обучению

Экспертиза учебно-методического обеспечения и 
фондов оценочных средств

2018/19 уч. 
год

2019/20 уч. 
год

Рассмотрено электронных образовательных ресурсов 140 136

Статус «ЭОР УрФУ» 79 46

Статус «Рекомендуется к реализации с применением 
электронного обучения», в том числе

61 81

Гиперметод http://learn.urfu.ru 48 29

Moodl https://elearn.urfu.ru 5 49

Платформа открытого образования openedu.urfu.ru 8 6

Гриф Методического совета для внеплановых печатных 
изданий

15 26

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


Издательская деятельность

В 2019г.  издано 

136 книг

объемом 1085 уч.-изд. л.

За 9 месяцев 2020г.  издано 

63 книги

объемом 496 уч.-изд. л.



Изданы учебники

 Ташлыков О.Л., Бельтюков А.И. Парогенераторы АЭС
 Страшинин Е.Э., Заколяпин А.Д., Трофимов С.П., Юрлова А.А.  Теория 

автоматического управления
 Павлова И.А., Земляной К.Г., Фарафонтова Е.П. Основы технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов 
 Кислов А.Н. Нерелятивистская квантовая механика 
 Степановских Е. И., Брусницына Л. А. Неравновесные явления в химических 

процессах
 Степановских Е. И.,Виноградова Т. В., Брусницына Л. А. Физическая химия ионных 

систем



Публикации институтов

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

 Утверждено 12 новых программ профессиональной переподготовки

 Утверждено 6 модернизированных программ профессиональной
переподготовки Разработаны и утверждены документы:

1. Методическая инструкция «О порядке формирования, ведения и хранения
личных дел обучающихся на дополнительных профессиональных программах
профессиональной переподготовки» СМК-МИ-7-07-59-2019.

2. Изменения от 18.03.2019 года в СМК-ПДВ-7-01-136-2017 «Положение по
организации и осуществлению образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам УрФУ».

3. Изменения от 13.03.2019 года в СМК-ПДВ-7-01-90-2016 «Регламент организации
и реализации программ дополнительного образования по довузовской
подготовке».



Учебно-методические советы институтов

 Наиболее успешно работали:

УМС ИФКСиМП (председатель – Гайл В.В.)

УМС УралЭНИН (председатель – Черепанова Е.В.)

УМС ИЕНиМ (председатель – Буянова Е.С.)

УМС НТИ (председатель – Миронова М.В.)

УМС ХТИ (Председатель – Даринцева А.Б.)

 Основные направления деятельности:

– 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 2020/21 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.

 Совершенствование СУОС УрФУ, участие в разработке методического 

обеспечения образовательных программ на основе СУОС УрФУ

 Анализ опыта реализации ядра образовательных программ и 

совершенствование подходов к его формированию для различных 

направлений подготовки



Проект постановления Ученого совета:

1. Признать работу Методического совета УрФУ в 2020/21 уч. году 

удовлетворительной

2. Считать основным направлением деятельности Методсовета на 2020/21 уч. 

год разработку и распространение новых методов обучения, 

способствующих цифровой трансформации университета



Благодарю за внимание!


