
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

по вопросу «О подготовке УрФУ к государственной аккредитации»

25 июня 2012 года Протокол N2 9

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной работе С.Т. Князева
«О подготовке УрФУ к государственной аккредитации»,

Ученый совет отмечает:
1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,

Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
Положением о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных
организаций, в октябре - ноябре 2012 года будет проходить государственная
аккредитация УрФУ и филиалов университета.

2. В университете ведется активная работа по подготовке к аккредитации:
Приказом ректора от 15.08.2011 N2 598/03 «О подготовке университета
к государственной аккредитации» создана комиссия по самообследованию
университета и филиалов, подкомиссии по основным направлениям деятельности,
утвержден план подготовки. Соответствующие комиссии созданы в институтах
и в филиалах. Подготовлен и распространен по структурным подразделениям сборник
документов и материалов по подготовке институтов и кафедр, филиалов
к государственной аккредитации.

Проведены курсы повышения квалификации руководителей подразделений,
преподавателей и ученых секретарей кафедр (268 чел.) по вопросам подготовки
к государственной аккредитации.

Ведется обновление рабочих программ дисциплин и учебно-методической
документации по всем реализуемым в вузе образовательным программам. Проводится
компьютерный контроль знаний по форме, максимально приближенной по процедуре
проверок к внешнему аудиту (подготовка к тестированию).

Проведена выборочная консалтинговая экспертиза учебных планов
на соответствие ГОС в Информационно-методическом центре анализа (г. Шахты),
по результатам которой ведется работа по проверке и корректировке учебных планов.

Инспекционным отделом (Воронин А.С.) совместно с Управлением по учебно-
методической работе (Квашнина Г.М.) и Управлением по территориальной политике
(Васильченко Е.А.) проведена выборочная проверка подготовки кафедр и филиалов
к государственной аккредитации. Комиссиями по взаимопроверке институтов
проведена проверка подготовки институтов к государственной аккредитации. Вопросы
подготовки рассматривались на ректорских совещаниях.

3. Институтами, кафедрами и филиалами проведено самообследование,
подготовлены предварительные отчеты с приложениями. В ходе самообследования
проведен анализ деятельности структурных подразделений, осуществляющих
образовательную деятельность с целью установления соответствия содержания,
условий и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ГОС,
обеспеченности учебно-методической документацией. Собраны отзывы
от предприятий о качестве подготовки специалистов в УрФУ. Все отзывы носят
положительный характер. Подготовлен отчет о результатах самообследования
университета.

4. Сформирован перечень основных предприятий, с которыми имеются договоры
о сотрудничестве, всего более 170 договоров. В 2011/12 учебном году заключено
55 договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями.



документации
форм контроля
документации

Отмечая проделанную работу по подготовке университета к государственной
аккредитации, Ученый совет отмечает ряд проблем и недостатков:

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

1.2. На выпускающих кафедрах 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.

1.3. По результатам выборочной проверки подготовки кафедр и филиалов
к государственной аккредитации, обеспеченность утвержденной учебно- методической
документацией составляет 62,2%. Не ко всем фондам учебно-методических материалов
кафедр предоставлен доступ студентов.

1.4. Особого внимания заслуживает подготовка учебно-методической
документации к государственной аккредитации для филиалов университета,
не имеющих выпускающих кафедр.

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

Ученый совет постановляет:
1. Утвердить отчет о самообследовании университета.
2. Управлению по учебно-методической работе (Квашнина Г.М.) в срок

до 15.09.2012 г. оформить материалы самообследования для размещения на сайте
университета.

3. Включить в план работы Ученого совета университета на 2012/13 учебный год
вопрос подготовки к государственной аккредитации (Морозова В.А.).

4. Директорам институтов, заведующим кафедрами университета в срок
до 15.07.2012 г. обеспечить:

4.1. Наличие по каждой образовательной программе необходимых учебно-
методических материалов, в т.ч. утвержденного учебного плана, рабочих программ
дисциплин (модулей), печатных изданий, либо электронных ресурсов (учебников,
учебных пособий, методических указаний) по всем дисциплинам, читаемым кафедрой.
Особое внимание обратить на наличие материалов для самостоятельной работы
студентов.

4.2. Соответствие учебных планов и учебно-методической
требованиям ГОС (ФГОС) ВПО, соответствие количества часов,
и семестров изучения дисциплин в учебно-методической
утвержденному учебному плану.

4.3. Полноту информации необходимой для отчета о самообследовании.
5. Заведующим кафедрами, читающими дисциплины для студентов других

институтов, обеспечить наличие рабочих программ дисциплин в соответствующих
институтах в срок до 05.07.2012 г.

6. Директорам институтов, заведующим кафедрами совместно с директорами
филиалов закончить комплектование учебно-методических материалов для филиалов
УрФУ в срок до 05.07.2012 г.

Председатель Ученого Совета

Ученый секретарь Совета

В.А. Кокшаров

В.А. Морозова


