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Учёный совет ОТМЕЧАЕТ:
Университетом успешно пройдена государственная аккредитация
по всем представленным образовательным программам. Получено
свидетельство о государственной аккредитации на шесть лет по всем
реализуемым укрупнённым группам специальностей (направлений).
Получены лицензии на полный срок в 7 филиалах снеполным
циклом
обучения,
ведётся
подготовка
к
государственной
аккредитации.
Усилиями
коллектива
университета
реализуются
349 направлений и специальностей
высшего профессионального
образования (ВПО), в Т.ч. по ГОС ВПО - 178 (48 направлений
бакалавриата,
130 специальностей);
по
ФГОС
ВПО
171
(82 направления
бакалавриата,
72 направления
магистратуры,
17 специальностей);
по 21 укрупнённой
группе специальностей
и направлений подготовки.
Образовательный процесс обеспечивают 4072 преподавателя,
из них 26 действительных
членов
и членов-корреспондентов
Российской
академии
наук, 620 докторов
наук, профессоров,
1925 кандидатов наук, доцентов.
По программам ВПО на 01.10.2013 в университете обучается
по очной, очно-заочной и заочной формам 38999 чел., из них
20 033 чел. (51,4%) - с полным возмещением затрат на обучение;
по программам среднего профессионального образования (СПО) 1 173 чел., из них 576 чел. (49%) - с полным возмещением затрат
на обучение.
Приём на бюджетные места увеличен на 18,2% от уровня
2012 года, на места с полным возмещением затрат на обучение
уменьшился на 10%. Впервые осуществлён приём на 150 мест
для обучения по практико-ориентированным программам (прикладной
бакалавриат). В целом средний балл ЕГЭ по итогам приёма составил
217 баллов.
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Объективным
показателем
качества
подготовки
являются
результаты сессии. По итогам летней экзаменационной
сессии
2012/13 учебного года сдали все экзамены на положительные оценки
63,9% (63% в 2011/12 учебном году) студентов очной формы
обучения. Сдали экзамены на повышенные оценки (без троек) 40,2%
(39,6% в 2011/12 учебном году). Сдали экзамены на отличные оценки
в среднем по вузу 14,1% (14,5% в 2011/12 учебном году). Развивается
независимый
контроль
результатов
обучения,
приём зачётов
и экзаменов в тестовой форме. Общая успеваемость студентов
и качественные
показатели
успеваемости
остались
на уровне
2012 года. По итогам летней экзаменационной сессии 38% студентов
имело
академические
задолженности.
По результатам
экзаменационных
сессий более чем 600 студентам назначены
именные стипендии, осуществлён перевод 83 студентов-контрактников
на бюджетные места.
В 2012/13 учебном году практику прошли 1О 370 студентов.
С предприятиями
и организациями
заключено
848 договоров
на практику, из них 194 долгосрочных.
Фактический выпуск по программам ВПО составил 9 229 студентов,
из которых 5 359 - по очной форме обучения. 15 % выпускников очной
формы обучения получили дипломы с отличием. Состоялась
торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 2013 года.
3а прошедший год проведена большая методическая работа.
Разработаны и внедрены 94 новые ООП. Начато внедрение на первом
курсе балльно-рейтинговой системы оценки учебной деятельности
студентов,
которая
позволяет
комплексно
оценить
учебную
деятельность
студента
по мероприятиям
текущего
контроля
и итоговой аттестации. Учёным советом было принято положение
о БРС, утвержден регламент процедур БРС. В течение прошедшего
учебного года около 300 преподавателей прошли курсы повышения
квалификации по реализации данной системы.
Идёт перестройка образовательной
деятельности
филиалов
в соответствии с изменившимися
приоритетами территориальной
политики.
В соответствии с новой законодательной и нормативной базой
федерального
уровня в области электронного
обучения идёт
изменение локальной нормативной базы университета. Расширяются
возможности по применению новых технологий, степень их влияния
на ведение
учебного
процесса,
готовятся
образовательные
программы
для
реализации
исключительно
с
применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
Создан институт технологий открытого образования, обеспечивающий
техническую
и методическую
поддержку всех образовательных
подразделений
университета
в
вопросах
внедрения
новых

3

образовательных технологий и осуществляющий апробацию новых
подходов к реализации образовательных программ.
На
регулярной
основе
ведётся
создание
электронных
образовательных ресурсов, включая технологически сложные ресурсывиртуальные
лаборатории
и симуляторы.
Большое
внимание
уделяется
модернизации
аудиторного
фонда (в течение года
оснащено более 30 аудиторий) и обновлению материальной базы.
Разработан и внедрен ориентированный на мобильные устройства
интерфейс для работы с балльно-рейтинговой системой.
Дистанционные
образовательные
технологии
применяются
при обучении студентов на территориях (в месяц проводится более
1 200 часов занятий), при привлечении иностранных преподавателей.
Разрабатываются и применяются методы оценки качества занятий,
реализуемых с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий. Ежегодно повышение квалификации
проходит более 200 преподавателей,
повышение квалификации
реализуется также с применением электронного обучения.
В реализации программ дополнительного
профессионального
образования участвовало более 30 подразделений. Реализовано
296 программ
разной
временной
продолжительности,
обучено
8 678 чел.
Университет
выступал
в
качестве
исполнителя
по 27 государственным контрактам на повышение квалификации
и переподготовку
сторонних
слушателей.
Общая
сумма
государственных
контрактов составила 24 426 822 руб., прошли
обучение 843 чел.
Второй год подряд УрФУ является одним из лидеров в реализации
Президентской программы повышения квалификации инженерных
кадров.
В реализации
программ УрФУ участвуют
15 кафедр
от 5 профильных институтов, экспериментально-производственный
комбинат УрФУ. В 2012 году обучение по 11 программам прошли
336 слушателей.
Общий объём финансирования
в 2013 году
составляет 23 463 млн. руб.
Расширяется сфера деятельности Высшей инженерной школы
УрФУ. При методологической поддержке школы ведётся разработка
и реализация
практико-ориентированных
программ
прикладного
бакалавриата
в партнерстве
с целым рядом промышленных
предприятий региона. Программы разработаны по требованиям
собственного
образовательного
стандарта
производственнотехнологического бакалавриата.
Подчеркивая
в целом положительную
динамику
развития
образовательного
процесса
в УрФУ,
Учёный
совет обращает
внимание на ряд проблем.
1. По итогам мониторинга Минобрнауки России за 2011 год три
филиала
УрФУ
признаны
неэффективными
и
нуждаются
в реорганизации (филиалы в городах Чусовой, Ирбит, Алапаевск).
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Восемь филиалов имеют признаки неэффективности и нуждаются
в оптимизации деятельности (филиалы в городах В. Салда, КаменскУральский, Краснотурьинск, Красноуральск, Невьянск, Новоуральск,
Ноябрьск, Серов).
2. Остается достаточно высоким процент студентов, имеющих
академические задолженности, в том числе за предыдущие курсы.
3. Сохраняется
проблема
оснащения
университетского
аудиторного фонда.
4.82 кафедры имеют остепенённость
ниже установленных
требований.
5. 104 кафедры университета имеют менее 1О ставок, ведётся
подготовка по необоснованно
большому количеству профилей,
специализаций, магистерских программ.
6. Остается
проблема
недостаточного
владения
ППС
современными образовательными технологиями.
Учёный совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах прошедшего
учебного
года и одобрить
основные
направления
развития
образовательной деятельности.
2. Приоритетной
задачей
на 2013/14 учебный
год считать
выполнение
Программы
развития
и
Программы
повышения
конкурентоспособности университета.
3. Проректору по учебной работе Князеву С.Т взять под особый
контроль вопросы обеспечения нового приёма, повышения качества
образования, взаимодействия с работодателями, совершенствования
территориальной политики и эффективность выполнения подпрограммы
«Модернизация образовательного
процесса» Программы развития
УрФУ и Программы повышения конкурентоспособности университета
в части образовательной деятельности.

В.А. Морозова

