
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета УрФУ «Итоги учебной работы университета за 2011/2012 уч. г.

и задачи на 2012/2013 уч. г.
Подготовка университета к государственной аккредитации»

(протокол NQ11 от 22 октября 2012 года)

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной работе Князева С.Т.,
Ученый совет ОТМЕЧАЕТ:

Усилиями коллектива университета реализуются 357 направлений
и специальностей высшего профессионального образования (ВПО),
в Т.ч. по ГОС ВПО - 184 (49 направлений бакалавриата, 135 специальностей);
по ФГОС ВПО - 173 (81 направлений бакалавриата, 71 направлений
магистратуры, 21 специальностей); по 21 укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки.

По программам ВПО на 01.10.2012 г. в университете обучается по очной,
очно-заочной и заочной формам 41671 чел., из них 22699 чел. (54,5%) -
с полным возмещением затрат на обучение; по программам среднего
профессионального образования (СПО) - 1146 чел., из них 518 чел. (45,2%) -
с полным возмещением затрат на обучение.

Образовательный процесс обеспечивают 4808 преподавателей, из них
28 действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии
наук, 732 докторов наук, профессоров, 2234 кандидатов наук, доцентов.

Прием на бюджетные места увеличен на 4,7% от уровня 2011 года. Прием
на места с полным возмещением затрат на обучение увеличился на 15%.
Остается актуальной задача привлечения талантливой молодежи Уральского
федерального округа к обучению в университете.

Объективным показателем качества подготовки являются результаты
сессии. В связи с отчислением студентов, имеющих академические
задолженности итоги летней экзаменационной сессии 2012 года значительно
лучше по всем качественным показателям сессии 2011 года. По результатам
экзаменационных сессий более 600 студентам назначены именные стипендии,
осуществлен перевод 98 студентов-контрактников на бюджетные места.

Фактический выпуск по программам ВПО составил 9915 студентов,
из которых 5895 - по очной форме обучения. Более 17% выпускников получили
дипломы с отличием.

В университете идет модернизация учебного процесса в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами,
Программой развития вуза. Разрабатываются собственные образовательные
стандарты УрФУ и основные образовательные программы на их основе
(направления «Металлургия», «Энергетика»), внедряется система
проектирования и учета основных образовательных программ АИС РООП.
Введены в действие Положение и Регламент балльно-рейтинговой системы
оценивания учебной деятельности студентов и ее достижений при освоении
основных образовательных программ высшего профессионального



образования, а также технологическая платформа, поддерживающая
применение балльно-рейтинговой системы. С этого учебного года балльно-
рейтинговая система внедряется на 1 курсе бакалавриата.

Организован учет создаваемых в вузе электронных образовательных
ресурсов (ЭОР), ведется регулярная экспертиза ресурсов с приданием статуса
«ЭОР УрФУ», регистрация в НТЦ «Информрегистр». Создано более
20 инструментально-программных методических комплексов, включающих
в себя виртуальные лабораторные практикумы, более 100 сетевых электронных
курсов, размещенных в системах дистанционного обучения, более
20 мультимедийных интерактивных ресурсов, более 40 банков тестовых
заданий. Электронная образовательная среда развивается путем введения
новых информационных сервисов и модернизации старых. С первого курса
бакалавриата начато внедрение единой учетной записи студента, под которой
он получает доступ ко всем сервисам: электронной библиотеке, порталу
образовательных ресурсов, системе дистанционного обучения и Т.П.

Про водится комплексная модернизация аудиторного фонда, включающая
в себя ремонт и установку комплекса мультимедийного оборудования,
позволяющего использовать при проведении занятий мультимедийную
информацию и электронные системы ввода (электронные доски, планшеты,
ручки), производить запись и трансляцию занятий, обеспечивать интерактивное
участие преподавателей, студентов, экспертов через Интернет. В настоящий
момент таких аудиторий 25, до конца года будет введено 10 аудиторий общего
фонда и 25 - в институтах.

В реализации программ дополнительного профессионального образования
участвовало более 20 подразделений. Реализовано 290 программ разной
временной продолжительности, обучено 9469 чел. Университет выступал
в качестве исполнителя по 48 государственным контрактам на повышение
квалификации и переподготовку сторонних слушателей. Общая сумма
государственных контрактов составила 59089 113 руб., прошли обучение
2924 чел.

По итогам Всероссийского конкурса программ повышения квалификации
инженерных кадров в рамках выполнения Указа Президента России в числе
победителей - 11 программ, представленных УрФУ. В университете пройдут
обучение 326 специалистов промышленных предприятий Уральского и других
регионов России.

В ноябре - декабре 2012 года будет проходить государственная
аккредитация УрФУ и филиалов университета. В университете ведется
активная работа по подготовке к аккредитации: проведено самообследование
университета; реализуется компьютерная форма контроля знаний, максимально
приближенная по процедуре проверок к внешнему аудиту; создаются учебно-
методические комплексы и электронные образовательные ресурсы по всем
реализуемым в вузе образовательным программам; внедряются инновационные
образовательные технологии; заслушаны отчеты директоров институтов
на директорских совещаниях о готовности институтов; сформирован комплект
учебно- методической документации по каждому направлению (специальности);



проведен опрос двадцати ключевых предприятий-работодателей
о трудоустроенных выпускниках. Проведена общественно-профессиональная
аккредитация Агентством по общественному контролю качества образования
и развитию карьеры (АККОРК) ООП УрФУ: 240901.65 Биотехнология;
150100.62 Металлургия (Свидетельство N2 Ф-163-2, действительно
по 04.06.2015 г.). Сформирован и представлен в Рособрнадзор пакет
документов университета и филиалов на государственную аккредитацию,
который включает в себя заявление, отчет о результатах самообследования,
копии учебных планов по всем образовательным программам, заявленным для
аккредитации; копии основных образовательных программ послевузовского
профессионального образования.

Подчеркивая в целом положительную динамику развития
образовательного процесса в УрФУ, Ученый совет обращает внимание на ряд
недостатков:

1.1. В ходе анализа учебных планов на соответствие ГОС (ФГОС) ВПО
выявлено наличие отклонений.

1.2. На выпускающих кафедрах частично отсутствуют утвержденные
в установленном порядке рабочие программы дисциплин, читаемых другими
кафедрами. В ряде рабочих программ выявлены несоответствия количества
часов, форм контроля и семестров изучения дисциплин утвержденному
учебному плану. Не ко всем фондам учебно-методических материалов кафедр
предоставлен доступ студентов.

1.3. Не полностью укомплектована учебно-методическая документация ряда
филиалов университета.

2. По ряду дисциплин недостаточен уровень знаний студентов, оцененный
по методикам внешнего аудита.

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об итогах прошедшего учебного года
и одобрить основные направления развития образовательной деятельности.

2. Приоритетной задачей на 2012/13 учебный год считать прохождение
университетом государственной аккредитации.

3. Директорам институтов, заведующим кафедрами, директорам филиалов
закончить комплектование учебно-методических материалов в срок
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