Доведение до сведения членов Ученого совета УрФУ решений Президиума
Ученого совета УрФУ:
 от 30.10.2020, протокол № 7,
 от 07.12.2020, протокол № 8.
Основание – пункт 6.8 Положения об Ученом совете УрФУ, утвержденного
решением Ученого совета УрФУ от 23.01.2017 г. (протокол №1) и объявленного приказом
№ 193/03 от 01.03.2017 г. «6.8. Решения Президиума ... доводятся до сведения членов
Ученого совета Ученым на ближайшем после принятия решения заседании Ученого совета».
На указанных выше заседаниях Президиума Ученого совета УрФУ были рассмотрены
и приняты решения по следующим вопросам:
Образовательная деятельность
I. Об организации образовательной деятельности в условиях введения на территории
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер
по защите населения от новой коронавирусной инфекции.
Принятое единогласно решение:
С целью выполнения Указа Губернатора Свердловской области от 26.10.2020 г.
№ 589-УГ, письма Минобрнауки РФ от 28.10.2020 № МН-7/4939:
1. С 02 ноября 2020 года по 31 января 2021 года реализацию всех типов учебных
занятий (кроме лабораторных, научно-исследовательских работ, требующих специального
оборудования, и занятий по военной подготовке) по образовательным программам основного
общего, среднего общего, среднего профессионального, высшего, дополнительного
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых,
образовательных программ для слушателей подготовительного отделения в университете
и его филиалах по всем формам обучения осуществлять в дистанционном формате.
2. В случае принятия органами исполнительной власти Свердловской области
решения о завершении действия ограничительных мероприятий до 31 января 2021 года
Президиуму Учёного совета рассмотреть вопрос о формах реализации учебного процесса
с учётом возможности сочетания реализации образовательных программ в традиционной
и дистанционной формах.
3. Директору по образовательной деятельности, проректорам в соответствии
с курируемыми направлениями деятельности совместно с директорами институтов
и руководителями иных подразделений, осуществляющих образовательную деятельность,
обеспечить все условия для осуществления образовательной деятельности, в том числе
техническую и организационную поддержку обучающихся и профессорскопреподавательского состава (далее – ППС), соответствующую подготовку ППС
и обучающихся к работе с использованием дистанционных образовательных технологий,
все необходимые для обеспечения образовательного процесса в дистанционном формате
учебно-методические материалы, обеспечить соблюдение максимальных мер
безопасности в случае возникновения необходимости проведения отдельных видов
занятий в традиционном формате.
4. Директорам институтов и руководителям иных структурных подразделений
организовать системную работу с обращениями обучающихся и работников и их
своевременное информирование в период работы в дистанционном формате.
Примечание: решение Президиума Ученого совета УрФУ объявлено приказом ректора
№ 895/03 от 30.10.2020 «Об организации образовательной деятельности в условиях
введения на территории Свердловской области режима повышенной готовности по защите
населения от новой коронавирусной инфекции» (пункты 1 – 4 приказа соответственно).

II. Об утверждении комплекта нормативной документации для учебного процесса,
подготовленного в рамках проекта «Цифровой университет».
(Срок предоставления отчетности по проекту – 15.12.2020 г.)
Список нормативных документов для учебного процесса, подготовленных в рамках
проекта «Цифровой университет»:
1. Дорожная карта первоочередных мероприятий по модернизации образовательной
деятельности.
2. Положение об образовательной программе высшего образования.
3. Образовательная политика в части реализации образовательных программ
бакалавриата, специалитета и магистратуры.
4. Организация учебного процесса с использованием массовых открытых онлайнкурсов.
5. Положение об организации образовательного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
6. Разработка и использование в учебном процессе дополнительных модулей
(майноров).
7. Разработка и реализация модулей образовательных программ высшего
образования.
8. Типовое положение о кафедре УрФУ.
9. Типовое положение об отделе организации образовательной деятельности.
10. Типовое положение о департаменте.
11. Положение о проведении промежуточной аттестации в форме независимого
контроля для уровневых дисциплин.
12. Методические основания проектирования образовательных программ высшего
образования (бакалавриата, магистратуры, специалитета), предусматривающих выбор
обучающимися образовательных траекторий.
13. Положение о руководителе образовательной программы бакалавриата,
магистратуры, специалитета.
14. Регламент о конкурсе на дополнительное финансирование развития
образовательной программы высшего образования.
15. Положение о ликвидации академических задолженностей.
16. Рекомендации по формированию фонда развития образовательных программ
института и проведению конкурса на право получения средств фонда руководителями
образовательных программ.
17. Положение об использовании данных учебной аналитики для проведения
научных исследований.
Принятое единогласно решение:
1. Утвердить следующие нормативные документы для учебного процесса,
подготовленные в рамках проекта «Цифровой университет»:
1) «Дорожная карта первоочередных мероприятий по модернизации образовательной
деятельности»;
2) «Положение об образовательной программе высшего образования»;
3) «Образовательная политика в части реализации образовательных программ
бакалавриата, специалитета и магистратуры»;
4) «Документированная процедура “Организация учебного процесса с использованием
массовых открытых онлайн-курсов”»;
5) «Положение об организации образовательного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»;
6) «Документированная процедура “Разработка и использование в учебном процессе
дополнительных модулей (майноров)”»;

7) «Документированная процедура “Разработка и реализация модулей
образовательных программ высшего образования”»;
8) «Типовое положение о кафедре УрФУ»;
9) «Типовое положение о департаменте»;
10) «Положение о проведении промежуточной аттестации в форме независимого
контроля для уровневых дисциплин»;
11) «Методические основания проектирования образовательных программ высшего
образования (бакалавриата, магистратуры, специалитета), предусматривающих выбор
обучающимися образовательных траекторий»;
12) «Положение о руководителе образовательной программы бакалавриата,
магистратуры, специалитета»;
13) «Регламент о конкурсе на дополнительное финансирование развития
образовательной программы высшего образования»;
14) «Положение о ликвидации академических задолженностей»;
15) «Положение об использовании данных учебной аналитики для проведения
научных исследований».
2. Одобрить следующие нормативные документы для учебного процесса,
подготовленные в рамках проекта «Цифровой университет»:
1) «Типовое положение об отделе организации образовательной деятельности»;
2) «Рекомендации по формированию фонда развития образовательных программ
института и проведению конкурса на право получения средств фонда руководителями
образовательных программ».
Примечания.
1. Вопросы «О ходе реализации программы “Цифровой университет”» (докл. первый
проректор по экономике и стратегическому развитию Сандлер Д.Г.), «О ходе реализации
программы “Международный научно-методический центр”» (для распространения
лучших практик преподавания математики, информатики и цифровых технологий
в УрФУ; докл. проректор по развитию образовательной деятельности Созыкин А.В.)
заслушаны на заседании Ученого совета УрФУ 26.10.2020 (протокол № 9).
2. Основные изменения нормативной документации для учебного процесса.
В рамках проекта «Цифровой университет» в нормативную документацию
для учебного процесса внесены следующие изменения, связанные с применением
цифровых технологий в образовании:
1. Расширены возможности индивидуализации при построении образовательных
программ: возможность выбора уровня освоения дисциплины, преподавателя, технологии
реализации – очно или онлайн, курсов по выбору.
2. Обновлены модели использования онлайн-курсов в образовательных программах
университета.
3. Регламентировано освоение компетенции цифровой экономики в соответствии
с требованиями проекта «Кадры для цифровой экономики».
4. Уточнены особенностей проведения независимого тестового контроля с учетом
расширения индивидуализации.
5. Создано понятие модулей учебного процесса (МУП), продолжительность которых
меньше семестра. Дисциплина может состоять из нескольких МУП. Это также обеспечивает
возможность расширения индивидуализации образования.
6. Расширены возможности по ликвидации академической задолженности, в том числе
с использованием онлайн-курсов.
7. Регламентировано использование учебной аналитики.

