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Итоги учебной и методической работы в
университете в 2014-2015 учебном году
Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной работе С.Г. Фролова
об итогах учебной и методической работы в университете в 2014-2015
учебном году, Ученый совет отмечает следующее.
В 2014-2015 учебном году коллектив университета сосредоточил работу
на подготовке и прохождении государственной аккредитации университета в
связи с первым выпуском по направлениям бакалавриата и магистратуры. Она
была успешно завершена. 22 апреля 2015 года был издан приказ
Рособрнадзора № 596 о государственной аккредитации аккредитуемых
направлений. Кроме того, в соответствии с распоряжением Рособрнадзора от
18.02.2015 № 393-06 университет получил новое приложение к лицензии 1.5,
содержащее новые обозначения УГСН в соответствии с обновленными
стандартами СПО, ВО и аспирантуры. В мае 2015 года была проведена
аккредитация с первым выпуском студентов направления «Теология» в
соответствии с требованиями ГОС и ФГОС ВО. В 2014-2015 учебном году
учебно-методическим управлением выполнен значительный объем работ по
составлению государственной отчетности: отчеты ВПО-1, ВПО-2, СПО-1,
СПО-2, мониторинг вуза, отчет о ежегодном самообследовании университета,
сведения об иностранных студентах. Полностью обновлены положения
университета о видах учебной деятельности, разработаны обновленные
графики учебного процесса, заканчивается переход на ФГОС СПО,
осуществляется переход на новые ФГОС ВО.
Учебный процесс в 2014-2015 учебном году проведен в соответствии с
утвержденными учебными планами, графиками учебного процесса и
приказами о проведении сессий. Всего в 2015 году университет выпустил 282
техника очного и заочного обучения, 655 бакалавров, 1299 специалистов и 32
магистра высшего образования по очной и заочной формам, всего 2268
человек. 90 выпускников получили дипломы с отличием. В университете
обучаются 3 студента, удостоенных стипендии Президента РФ, 4 –
Правительства РФ и 13 стипендиатов Губернатора Свердловской области
В 2014-2015 учебном году Методическим советом университета
проведены 8 заседаний и методическая дискуссия. Три заседания
методического
совета
были
посвящены
подготовке
основных
образовательных программ факультетов к аккредитации вуза, заслушивались
отчеты деканов и представителей методических комиссий факультетов о

готовности подразделений к аккредитации. Рассматривались вопросы о
методическом обеспечении магистерской подготовки, дистанционного
образования и подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) в
соответствии с требованиями ФГОС ВО, о состоянии библиотечного фонда и
электронно-библиотечной системы. На методической дискуссии в
университете в текущем учебном году докладчиком специалистом факультета
городского хозяйства Викуловым В.М. был проведен анализ хода реализации
основных образовательных программ в рабочих учебных планах и
программах дисциплин СПО, а также был рассмотрен вопрос об издании
учебно-методических материалов, соответствующих новым учебным планам.
Традиционно в ноябре 2014 года методическим советом Уральского
государственного горного университета подведены итоги смотра-конкурса
учебно-методических работ «Лучший учебник и учебное пособие года» за
2013-2014 уч.год. В рамках конкурса рассмотрены 50 учебно-методических
работ, определены и награждены победители по 6 номинациям.
Учебные практики прошли 1500 студентов 1, 2 и частично 3 курсов на
кафедрах университета, учебных базах практик, территориально находящихся
на Уктусе, в Сухом Логу, в В.Сысерти, Асбестовском политехникуме, в
окрестностях города Каменск-Уральский, в ФГОУ «Екатеринбургский
учебный комбинат», в ФГБУ «Висимский государственный биосферный
заповедник» и на горных предприятиях Свердловской области. Часть практик
была организована в виде экскурсий в Северский и Сибирский карьеры, в
Шабровский и Медный рудники, Берёзовский рудник, артель старателей
«Нейва», ОАО «Белоярская АЭС» и т.д.
Учебные практики обеспечены методическими материалами.
Университет заключил договор с Уфимским государственным
нефтегазовым университетом об обмене студентами при проведении учебных
практик. Шесть студентов ФГиГ выехали на практику в Уфу, а 6 студентов
Уфимского университета прибыли в Екатеринбург для прохождения учебной
геолого-съемочной практики в Сухом Логу.
Между УГГУ и предприятиями заключено 98 договоров на
прохождение практик; разработаны и заключены договоры о сотрудничестве
и совместной деятельности с ООО «Предприятие Стройкомплект» и ОАО
«Северский Гранитный Карьер»; 56 предприятий прислали заявки в виде
писем-запросов и анкет непосредственно в отдел практик и распределения. По
данным, предоставленным кафедрами университета, на 01 октября 2014 года
летнюю производственную практику прошли 1000 студентов.
Большое внимание уделяется работе по содействию трудоустройству
выпускников. В 2014-2015 учебном году для выпускников университета
получено более 400 предложений на работу.
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16 апреля 2015 г. состоялась Ярмарка студентов, в которой приняло
участие 74 предприятия, в качестве представителей присутствовали 78
человек. Тринадцать предприятий принимали участие в ярмарке впервые. С 6
предприятиями были организованы встречи со студентами на кафедрах
(проведено анкетирование и тестирование студентов с целью отбора
студентов для прохождения практик с возможностью дальнейшего
трудоустройства). В качестве гостей ярмарки и с целью обмена опытом
проведения мероприятий, связанных с трудоустройством выпускников,
присутствовало 2 образовательных учреждения ВО – РГППУ и РГПУ. На
ярмарке присутствовали представители образовательных учреждений СПО –
«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж им.
Демидова», «Уральский государственный колледж им. Ползунова».
В рамках перехода на дистанционные образовательные технологии
осуществлен набор студентов на высшее образование (бакалавриат).
Зачислено - 65 человек по 4 профилям обучения: «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Антикризисное управление», «Управление персоналом»,
«Управление человеческими ресурсами». Создана электронная база учебнометодических материалов (объем - 75 дисциплин, 1-3 семестры) для ВО с
применением дистанционных технологий по гуманитарным специальностям, с
последующей конвертацией в систему ДО «Прометей». Все представляемые
электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) в ЦДО проходят
конвертацию в форматы, совместимые с международными (SCORM).
Организован компьютерный класс для подготовки и проведения занятий с
тьюторами для заочной формы обучения (бакалавриат) с применением
дистанционных технологий. За 2014-15 учебный год по заявкам кафедр
обучено работе с системой ДО «Прометей» 24 преподавателя.
Разработана документированная процедура «Разработка и экспертиза
электронных образовательных ресурсов» СМК ДП 7.3.02 от 02 06.2014 г. по
составлению электронных мультимедийных ресурсов.
Кафедрами подготовлены 127 заявок на литературу для формирования
библиотечного фонда, 98 из которых выполнено. В результате в библиотеку
поступило 6845 экземпляров учебной литературы.
В 2014-2015г.г. пролонгированы доступы к контентам электроннобиблиотечных систем «Университетская библиотека онлайн» и «Издательство
«Лань». В стенах университета материалами из этих ЭБС можно пользоваться
без обязательной регистрации. На конец учебного года просмотрено порядка
80 000 страниц. У университета есть официальный доступ к периодике,
представленной в электронно-библиотечных системах и других базах данных.
В феврале 2015 года в целях содействия развитию информационнообразовательного процесса в университете и выполнения требований ФГОС
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был издан приказ №30/1 «Об организации базы данных «Электронная
библиотека внутривузовских изданий». На сегодняшний день в ней
представлено 406 полнотекстовых материалов.
Работу издательства координирует Редакционно-издательский совет.
За 2014-15 учебный год подготовлены к печати 62 наименования
учебной, научной и методической литературы, в том числе 29 учебных
пособий (из них 5 – с грифом УМО), 3 учебника (1 – с грифом УМО), 4
монографии, 3 сборника научных статей, 16 авторефератов диссертаций, 21
методическое пособие.
За последние годы наблюдается положительная динамика приема на
обучение в УГГУ иностранных граждан. В настоящее время количество
обучающихся в УГГУ иностранных граждан составляет 266 человек (Армения
– 6, Азербайджан – 8, Гвинея – 22, Монголия – 27, Туркменистан – 5,
Таджикистан – 15, Узбекистан – 70, Казахстан – 62, Украина – 5, Кыргызстан
– 1, Китай - 45), в прошлом году – 220. Из них проходят обучение: на очной
форме – 174 иностранных гражданина, на заочной – 72, ИСП – 5, аспирантура
– 4, ФГХ - 11. На бюджетной основе обучаются 61 иностранный гражданин;
на контрактной основе – 205 иностранных граждан. Всего в 2014-2015
учебном году, в год 100-летия университета, в УГГУ поступило на обучение
100 иностранных граждан.
По договорам с двумя китайскими вузами – Чанчуньским
педагогическим университетом и Китайским нефтяным университетом - в
2014-2015 учебном году принято на обучение в Институт мировой экономики
по направлениям бакалавриата «Экономика» и «Менеджмент» 45 граждан
КНР.
Сорок граждан КНР, которые проходили обучение в китайских вузахпартнерах по совместным с УГГУ образовательным программам подготовки
бакалавров, готовятся в 2015-2016 учебном году продолжить обучение в
УГГУ.
В ИДПО в настоящее время развиваются новые направления
деятельности, отражающие тренды непрерывного образования в обществе.
Расширен перечень программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки. ИДПО организует и проводит предаттестационную
подготовку руководителей и специалистов путем проведения учебных занятий
с применением обучающе - контролирующей системы “ОЛИМПОКС”. В мае
2015 г. впервые в ИДПО проведена настройка программы дистанционного
обучения, что расширяет возможности для увеличения числа обучающихся.
За 2014-2015 г.г. ИДПО заключены договоры о сетевой форме
реализации программ дополнительного профессионального образования с
УрФУ, Асбестовским политехникумом.
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Ученый совет постановляет:
1. Одобрить итоги учебной и методической работы в университете в
2014-2015 учебном году.
2. Первому проректору профессору Н.Г. Валиеву, проректору по УМК
профессору М.Б. Носыреву, проректору по учебной работе профессору
С.Г.Фролову обеспечить подготовку и проведение государственной
аккредитации основных образовательных программ магистратуры по
направлению «Менеджмент» и аспирантуры всех направлений до конца 2015
года.
3. Проректору по УМК профессору М.Б. Носыреву:
3.1. В течение 2015-2016 учебного года организовать работу ППС по
увеличению числа изданий для образовательных программ.
3.2. Обеспечить организационное и юридическое сопровождение
использования ЭБС преподавателями и студентами университета.
3.3. Организовать безусловное выполнение требований ФГОС ВО по
обеспечению всех ООП УГГУ учебно-методическими материалами и
фондами оценочных средств.

Председатель Ученого совета Н.П. Косарев

Ученый секретарь

С.Г. Фролов
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