
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Уральского государственного горного университета 

27 ноября 2015 г. 

 

Методическое и организационное обеспечение подготовки студентов 

по ФГОС ВО 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника учебно-методического управления 

профессора С.В. Белова о методическом и организационном обеспечении 

подготовки студентов по ФГОС ВО, Ученый совет отмечает следующее. 

Подготовка студентов по ФГОС ВО началась в 2014 году после утверждения 

первых ФГОС ВО, в частности по направлению бакалавриата «Теология», по 

которому университет успешно прошел процедуру государственной 

аккредитации. В течение 2014-2015 годов было утверждено значительное 

количество новых ФГОС ВО. На текущий момент соотношение обучения 

студентов по ФГОС ВО и ФГОС ВПО приведено в таблице (Приложение). По 

ФГОС ВПО продолжается обучение по 7 направлениям бакалавриата из 18, 2 

направлениям магистратуры из 16 и по 3 специальностям. Следует 

констатировать, что внедрение новых ФГОС ВО происходит со значительным 

опозданием со стороны Министерства образования и науки РФ и требует 

оперативного перевода учебного процесса на ходу в период текущего обучения.  

Новые образовательные стандарты предоставляют значительную 

вариативность вузам в определении направленности обучения в бакалавриате и 

магистратуре, в установлении разделов учебного плана по укрупненным блокам 

с определенным диапазоном зачетных единиц, выбором образовательными 

организациями видов предстоящей выпускнику деятельности, определении 

необходимых компетенций, приобретаемых в процессе обучения. 

В соответствии с требованиями новых ФГОС ВО Министерством 

образования и науки РФ принят ряд соответствующих нормативных актов, 

обеспечивающих их реализацию. Это сам Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации», документы, устанавливающие порядок 

осуществления образовательной деятельности по программам высшего 

образования, порядок проведения государственной итоговой аттестации, о 

создании условий обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

о порядке учета учебной нагрузки ППС и многие другие документы 

предписывающего и рекомендательного порядка. 

В первую очередь необходимо учитывать новые общие требования, 

содержащиеся в ФГОС ВО. К ним относятся: 

- реализация компетентностного подхода к подготовке специалистов, четкое 

формулирование конечных результатов обучения в увязке со знаниями, умениями и 

компетенциями; 

- реализация интерактивных и инновационных технологий обучения; 
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- разработка электронных учебно-методических комплексов; 

- формирование фондов оценочных средств по текущей и промежуточной 

аттестации; 

- повышение значимости научно-исследовательской работы студентов; 

- формирование единой информационно-образовательной среды университета; 

- общественно-профессиональная аккредитация – новый подход к оценке 

качества образования; 

- ежегодное обновление ООП с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы; 

- формирование социокультурной среды и условий, необходимых для 

всестороннего развития личности; 

- создание новых учебных лабораторий и реконструкция устаревших; 

         - соответствие квалификационного уровня профессорско-

преподавательского состава университета требованиям ФГОС ВО; 

- организация встреч студентов с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций; 

- привлечение к учебному процессу и его экспертизе работодателей; 

- использование лицензионного программного обеспечения; 

- мониторинг обеспечения качества подготовки студентов университета с 

привлечением представителей работодателей; 

- размещение на веб-сайте университета комплектов учебно-методических 

материалов и нормативных документов, предусмотренных требованиями ФГОС 

ВО; 

- наличие стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников; 

- регулярное повышение квалификации преподавателей; 

- наличие лабораторного оборудования и учебно-наглядных пособий; 

- обновление программ практик; 

- наличие методики оценки обучающимися содержания, организации и 

качества учебного процесса, а также работы отдельных преподавателей; 

- ежегодное утверждение Ученым советом университета размера средств 

на реализацию соответствующих ООП. 

На основании вышеперечисленных документов и требований в 

университете в период 2014-2015 и в текущем учебном году проводилась 

значительная организационная и методическая работа по обеспечению 

подготовки студентов по ФГОС ВО. Разработан ряд локальных нормативных 

актов и документов, например, положения: о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по ООП ВО, о фонде оценочных 

средств, об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, о научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, о разработке электронных образовательных ресурсов, об 
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индивидуальном учете результатов освоения обучающимися ООП, о порядке 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, о разработке ООП на основе ФГОС. Подготовлен ряд приказов и 

распоряжений по обеспечению подготовки студентов по ФГОС ВО. Учебно-

методическим управлением и управлением мониторинга качества образования 

разработаны и размещены на сайте университета и во внутренней сети 

университета OneDrive для всеобщего доступа комплекты рекомендаций и 

шаблонов по организационному и методическому обеспечению обучения по 

ФГОС ВО, регламенты разработки методических материалов. Вопросы 

обучения студентов по ФГОС ВО неоднократно рассматривались на заседаниях 

Методического совета УГГУ. В сентябре 2015 года было проведено специальное 

совещание со всеми заведующими кафедрами по вопросам перехода и 

реализации ФГОС ВО. 

Со стороны учебно-методического управления и управления мониторинга 

качества осуществляется регулярный контроль обеспечения подготовки 

студентов по ФГОС ВО в плане обновления ООП и рабочих учебных программ 

дисциплин, обновления учебных планов и графиков учебного процесса по 

направлениям и специальностям, подготовки оценочных материалов, разработки 

соответствующих учебно-методических материалов, кадрового обеспечения 

учебного процесса, организации проведения лекционных и практических 

занятий, организации и проведения государственной итоговой аттестации. 

В настоящее время проводится мониторинг соответствия требованиям 

ФГОС ВО методической документации выпускающих кафедр и размещения ее 

на официальном сайте университета и во внутренней сети. В ходе контрольных 

мероприятий было установлено следующее. Ряд выпускающих кафедр 

своевременно и качественно готовят соответствующие документы и оперативно 

передают их для размещения на сайте университета и во внутренней сети 

OneDrive. Например, это кафедры АКТ (заведующий профессор Э.С. Лапин), 

ЭГО (заведующий профессор Г.А. Боярских), ПВ (заведующий профессор Н.В. 

Гревцев), ЭТП (заведующая профессор Л.А.Мочалова), ФлК (заведующий 

профессор И.А.Кох). На прошедшей неделе утверждены два новых стандарта 

бакалавриата, и интенсивную работу по обеспечению методической 

документацией сразу начали кафедры ГМК (заведующий профессор Н.М. 

Суслов) и ГК (заведующий профессор Ю.В. Лебедев).  

Для своевременного прохождения государственной аккредитации 

аспирантуры по шести реализуемым специальностям в 2015 году разработаны 

методические рекомендации по оформлению документации, шаблоны 

документов, проведено два совещания со всеми выпускающими кафедрами. 

Вместе с тем выявлен ряд недостатков. С нарушением установленных 

сроков обновляется методическая документация по кафедрам ЭМ, Игр, Мт, ГЭ, 
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выявлены неоднократные несоответствия отдельных сведений в учебных планах 

и рабочих учебных программах дисциплин, не обновляется на сайте 

университета методическая документация кафедрами БГП и АУОД.  Процесс 

подготовки документации по аспирантуре требуется ускорить.    

 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Проректору по УМК профессору М.Б. Носыреву: 

- до 15 декабря 2015 г. обеспечить завершение обновления,  актуализации 

и размещение на сайте университета всей документации по ФГОС ВО 

бакалавриата и магистратуры; 

- совместно с первым проректором профессором Н.Г. Валиевым до конца 

2015 года обеспечить подготовку заявки и сопроводительной документации на 

государственную аккредитацию аспирантуры в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

2. Начальнику УМУ профессору С.В. Белову, начальнику УМКО доценту 

Л.А. Гавриловой до 5 декабря 2015 г. провести проверку соответствия всей 

учебно-методической документации кафедр на сайте университета требованиям 

ФГОС ВО, доложить о ее результатах проректору по УМК профессору М.Б. 

Носыреву и довести до сведения заведующих кафедрами. 

3. Заведующим кафедрами до 15.12.2015 обеспечить наличие на сайте 

университета всей учебно-методической документации в соответствии 

требованиями, предъявляемыми  к сайту университета, и представить отчет 

проректору по УМК профессору М.Б. Носыреву. 

 

 

 

 Председатель Ученого совета,                                    Н.П. Косарев 

                 

 

Ученый секретарь,                                                        С.Г. Фролов 

                        


