
Отчет о работе 

Методического Совета УрФУ 

в 2016/2017 учебном году

Докладчик: 
председатель Методического совета УрФУ Е.В. Вострецова

Екатеринбург
25 сентября 2017г.



Основные направления работы

 Участие в разработке и совершенствовании нормативных 
документов, регламентирующих учебный процесс в УрФУ

 Научно-методическое и учебно-методическое сопровождение 
разработки и реализации образовательных программ, в том 
числе рекомендация к публикации печатных и электронных 
учебных изданий.

 Экспертиза содержания 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



Разработка нормативных документов

 Требования к банкам заданий для независимого контроля
 Положение о фонде оценочных средств
 Положение об организации самостоятельной работы 

студентов
 Положение о курсовом проектировании
 Положение о порядке присвоения грифа Методического 

совета Уральского федерального университета печатным 
изданиям



Комиссия по совершенствованию образовательной 
деятельности и 

новым образовательным технологиям

 Проведена экспертиза  более 70 образовательных ресурсов, 
в том числе

23 электронных курса для реализации смешанного обучения (
http://learn.urfu.ru)

16 электронных образовательных ресурсов (http://study.urfu.ru)
32 печатных издания 

 Проведен анализ массовых on-line курсов, разработанных в 
УрФУ и размещенных на портале Открытого образования 
национальной платформы. Разработаны рекомендации по 
улучшению качества МООК УрФУ.

 Обновлен регламент экспертизы ресурсов: унифицированы 
требования, организован сервис «единого окна» для печатных 
и электронных работ.

./http:%2F%2Flearn.urfu.ru)9%2F
./http:%2F%2Flearn.urfu.ru)9%2F
http://study.urfu.ru/


Издательская деятельность

Опубликовано193 учебных 
издания 

2017г. 
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Опубликовано 110 учебных изданий,
готовится к публикации 72 

2016г. 

Объемы публикаций в учетно-издательских 
листах

Начата публикация 
книг серии «Учебник 
УрФУ».

Развивается 
сотрудничество с 
 издательствами 
«Юрайт», «Лань» и др.



Комиссия по дополнительному и 
дополнительному профессиональному 

образованию
Утверждены программы профессиональной 
переподготовки

1 Государственное и муниципальное управление

2 Преподаватель иностранного языка высшей школы

3
Социально-культурная деятельность: основы 
менеджмента и проектирования

4

Государственная молодежная политика. 
Преподавание по программам бакалавриата и 
магистратуры направления подготовки 
"Организация работы с молодежью"

5
Актуальные проблемы и основные направления 
развития политической науки

6
История: современные тенденции и проблемы 
развития исторического знания

7 Разработка и реализация технологических проектов

8
Управление персоналом в некоммерческих и 
хозяйственных организациях

9 Клиническая психология и нейрореабилитация

10 Государственное и муниципальное управление-504

11
Конфликтология: актуальные теоретические 
подходы и перспективные практики

12
Религиоведение: особенности проведения 
религиоведческой экспертизы

13 Физическая культура и спорт

14 Промышленная теплоэнергетика

Рассмотрены, утверждены и 
приняты к исполнению

 Положение об обучении по 
дополнительным  
общеразвивающим 
образовательным 
программам.

 О порядке получения, 
учета, хранения и выдачи 
документов 
установленного образца о 
прохождении обучения по 
дополнительным 
образовательным 
программам, программам 
переподготовки и 
повышения квалификации

 Регламент организации и 
реализации программ 
дополнительного 
образования по 
довузовской подготовке



Работа учебно-методических советов институтов

 Наиболее успешно работали:

УМС ИГУП (председатель – Яшин А.А.)

УМС СтИ (председатель – Беляева З.В.)

УМС ИРИТ-РТФ (председатель – Коберниченко В.Г.)

УМС ИФКСиМП (председатель – Гайл В.В.)

УМС ИНМИТ (председатель – Шалимов М.П.)

 Основные направления деятельности:

– Участие в разработке новых образовательных программ 

(рабочих программ модулей и дисциплин)

– Обеспечение внедрения электронного обучения, открытых 

курсов

– Планирование выпуска учебных изданий и экспертиза 

рукописей



Ассоциация экспертов

В УрФУ работает 32 аккредитованных эксперта Рособрнадзора

Членами Ассоциации проводится

 проверка основных образовательных программ на 
соответствие требованиям ФГОС:

проверено 183 программы магистратуры (структура 
программы, кадровое обеспечение)

 консультирование по вопросам разработки образовательных 
программ и нормативных документов

  



Методсовет в СМИ

 Цикл статей по методическим вопросам в газете «Уральский 

федеральный»

 Актуальная информация о работе Методсовета на сайте УрФУ



Проблемы и задачи

 Недостаточное знание федеральных и внутривузовских 
нормативно-правовых и методических документов со стороны 
руководителей образовательных программ и преподавателей

 Слабая проработка локальных нормативных актов института 
относительно функций, статуса, порядка формирования 
учебно-методического совета

 Неопределенность взаимоотношений между учебно-
методическим советом института и руководителями 
образовательных программ

 Необходимость  разработки новых образовательных программ 
на основе ФГОС-3++ с учетом профессиональных стандартов

 Эффективная подготовка документации и кадров к  
государственной аккредитации



Проект постановления Ученого совета:

1. Одобрить работу Методсовета УрФУ в 2016/17 уч. году

2. Считать основным направлением деятельности Методсовета 
на 2018г. подготовку к государственной аккредитации

3. Директорам институтов  с привлечением Ассоциации 
экспертов, учебно-методических советов обеспечить анализ  
реализуемых образовательных программ на соответствие 
аккредитационным требованиям, принять меры к устранению 
выявленных несоответствий

4. Дирекции образовательных программ и Методическому совету 
университета организовать разработку образовательных 
программ в соответствии с ФГОС3++, профессиональными 
стандартами



Благодарю за внимание!
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