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Введение 

Прошедший 2010-11 учебный год - первый год развития вуза в статусе 

федерального университета (Распоряжением Правительства РФ № 499 от 2 

апреля 2010 года на базе государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Якутский государственный 

университет имени М.К.Аммосова» создано федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова»). 

Работа университета в 2010-11 учебном году была направлена на 

реализацию «Концепции модернизации российского образования на период 

до 2010 года» и реализацию Концепции и «Программы развития 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова» на 2010-2019 годы». 

В рамках указанных направлений работы университета перед Учебно-

методическим управлением была поставлена цель - обеспечить переход 

СВФУ на уровневую систему образования, для достижения которой 

решались следующие задачи: 

1. Разработать нормативно-методическую документацию СВФУ, 

регламентирующую организацию учебного процесса в условиях перехода на 

уровневую систему образования. 

2. Обеспечить переход всех учебных подразделений и специальностей 

на уровневую систему образования. 

3. Обеспечить дальнейшее развитие учебно-методического 

сопровождения и качественную реализацию образовательных программ. 

4. Обеспечить реализацию мероприятий по программе развития 

(проект № 1 «Модернизация образовательного процесса», направление 

«Новое качество университета». 



5. Провести работу по устранению 4 проблем, связанных с учебно-

методической работой вуза: 

- проблема № 1 «Слабая фундаментальная подготовка студентов»; 

- проблема № 2 «Узкий профиль специализации»; 

- проблема № 3 «Разнообразие (разброс) специализации»; 

- проблема № 4 «Превалирование традиционных методик преподавания». 



1. Разработка нормативно-методической документации СВФУ, 

регламентирующей организацию учебного процесса в условиях 

перехода на уровневую систему образования 

Учебно-методическим управлением в 2010-2011 уч.г.: 
- проведена ревизия действующих документов, регламентирующих учебный 
процесс; 
- совместно с Управлением качества разработаны, прошли экспертизу, 
обсуждение и были утверждены следующие положения и инструкции: 

1. Положение о балльно-рейтинговой 
системе в СВФУ 

СМК-ОПД-4.2.3-10-11. Версия 
1.0. Утверждено и введено 

приказом № 423-ОД от 
30.05.2011г. 

2. Положение о балльно-рейтинговой 
системе в СВФУ 

СМК-ОПД-4.2.3-10-11. Версия 
2.0. Утверждено и введено 

приказом № 423-ОД от 
30.05.2011г. 

3. Положение об организации учебного 
процесса в СВФУ с использованием 
системы зачетных единиц 

СМК-ОПД-4.2.3-09-11. Версия 
1.0. Утверждено и введено 

приказом № 423-ОД от 
30.05.2011г. 

4. Положение о кредитно-модульной 
организации учебного процесса в 
СВФУ 

СМК-ОПД-4.2.3.-015-11. Версия 
1.0. Утверждено и введено 

приказом № 423-ОД от 
30.05.2011г. 

5. Положение о самостоятельной 
работе студентов СВФУ 

СМК-ОПД-4.2.3.-016-11. Версия 
1.0. Утверждено и введено 

приказом № 423-ОД от 
30.05.2011г. 

6. Положение о текущей и 
промежуточной аттестации 

СМК-ОПД-4.2.3 .-011-11. Версия 
1.0. Утверждено и введено 

приказом № 532-ОД от 
12.07.2011г. 

7. Положение о порядке перевода 
студентов СВФУ, обучающихся на 
платной основе, на вакантные 
бюджетные места за счет средств PC 
(Я) 

Утверждено Первым 
проректором по УНР 

Васильевым В.И. 

8. Положение о стипендиальном 
обеспечении обучающихся СВФУ 

СМК-ОПД-4.2.3.-018-11. Версия 
1.0. Утверждено и введено 

приказом № 765-ОД от 
7.10.2011г. 

9. Положение по итоговой На стадии разработки 



государственной аттестации 

10. Положение по организации практик 
студентов СВФУ 

СМК-ОПД-4.2.3.-85-12. Версия 
1.0. Утверждено и введено 

приказом № 548-ОД от 
25.05.2012г. 

11. ИКП «Планирование, организация и 
контроль учебного процесса» 

СМК-ИКП-ОП 06.02-4.2.1.019-11 
Утверждено Первым 
проректором по УНР 

Васильевым В.И. от 27.12.11 

С 1 сентября 2011 г. планируется начать внедрение балльно-рейтинговой 
системы оценки успеваемости и качества знаний студентов; в течение всего 
года вопросы об организации ее внедрения обсуждались на заседаниях УМС, 
совещаниях деканов и заместителей деканов по УР. 

Подготовлен проект памятки студенту об организации обучения по 
системе зачетных единиц «Путеводитель успешного студента», который 
планируется распространить среди студентов первого курса в начале нового 
учебного года. 

Подготовлен ряд локальных вузовских нормативных документов по 
организации работы проектных групп по разработке ООП ВПО по ФГОС: 

- Порядок организации деятельности учебных подразделений по 
лицензированию образовательных программ в СВФУ (утв. первым 
проректором по УНР 11.01.2011 г.); 

- Порядок утверждения ООП, разработанных в рамках проекта 1 
«Модернизация образовательного процесса» (утв. первым проректором по 
УНР 11.01.2011 г.); 

- Порядок утверждения базовых учебных планов и аннотаций ООП, 
планируемых к реализации в 2011-2012 уч.г. (утв. первым проректором по 
УНР 11.01.2011 г.). 

Разработана компетентностная модель выпускника СВФУ и «Перечень 
дисциплин, рекомендуемых для включения в учебные планы ООП ВПО 
ФГОС в соответствии с КМВ СВФУ», макет ООП, аннотация к ООП, 
аннотация к РПД (протокол №7 УМС от 16.12.2010г.). 

На сайте СВФУ открыта страница «Разработчикам ООП ВПО по 
ФГОС». 

На заседании Учебно-методического совета СВФУ в мае 2011 г. 
утверждены проекты разработанных по мероприятию Программы развития 
СВФУ положений и правил по проектированию образовательных стандартов, 
самостоятельно устанавливаемых вузом, и ООП на основе СОС: 
- Общие принципы построения теоретической и практической деятельности 
по введению СОС в СВФУ; 

Положение об образовательных стандартах, самостоятельно 
устанавливаемых СВФУ; 



- Правила разработки и утверждения образовательных стандартов, 
самостоятельно устанавливаемых СВФУ; 
- Положение о проектировании ООП ВПО на основе образовательных 
стандартов, самостоятельно устанавливаемых СВФУ; 
- Правила проектирования ООП ВПО на основе образовательных стандартов, 
самостоятельно устанавливаемых СВФУ. 



2. Обеспечение перехода всех учебных подразделений и 

специальностей на уровневую систему образования 

В целях обеспечения перехода всех учебных подразделений и 
специальностей на уровневую систему образования: 

- разработан план перехода СВФУ на уровневую систему ВПО. План 
утвержден ректором 17.11.2010 г. Отдельно разработана программа перехода 
Технического института (филиала) СВФУ на уровневую систему ВПО и 
федеральные государственные образовательные стандарты ВПО на 2010-2011 гг. 
(одобрена НМС ТИ (протокол №1 от 23.09.10 г.), утверждена УС ТИ (протокол 
№1 от 24 сентября 2010 г.); 

- координировалась работа по проектированию основных образовательных 
программ нового поколения. Собраны заявки учебных подразделений на 
разработку ООП. Организована работа проектных групп и их 
консультационное сопровождение, утвержден перечень дисциплин, 
рекомендуемых для включения в учебные планы ООП в соответствии с 
моделью выпускника СВФУ (см. приложение 1); 

кафедрами разработаны 123 ООП по 62 направлению 
подготовки/специальности. ООП нового поколения утверждены на заседании 
Ученого совета СВФУ 17.06.2011 г.; 

- обеспечено обучение сотрудников управления и деканатов, заведующих 
выпускающими кафедрами и преподавателей по программам ПК в области 
проектирования ООП нового поколения; 

- обеспечено своевременно предоставление информации о состоянии и 
готовности к переходу к уровневой системе ВПО по запросам МОН РФ, 
Департамента профессионального образования; 

- регулярно проводилось обсуждение вопросов разработки новых ООП на 
заседаниях УМС, совещаниях деканов и заместителей деканов по УР, 
разработчики обеспечивались необходимыми методическими материалами; 

- прошли экспертизу и утверждены на Ученом совете СВФУ базовые 
учебные планы и ООП на основе ФГОС, разработанные филиалами СВФУ 
(НТИ - 1 1 , МПТИ - 6, ЧФ - 4); 

- обеспечена разработка рабочих программ и учебно-методических 
комплексов по дисциплинам 1 курса учебных планов нового поколения. 
Согласно РУПам, по новым ООП общее количество дисциплин - 6859, из 
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них РПД, утвержденных УМС - 2309 (34%). Количество УМКД, 
утвержденных УМС - 539 (8%). При этом, количество дисциплин, 
реализуемых на 1 курсе - 1862, из них РПД, утвержденные УМС - 1431 
(77%). Количество У М К Д по дисциплинам 1 курса, утвержденных УМС -
538 (30,4%); 

- подготовлены отчеты кафедр по ресурсному обеспечению новых ООП (в 
т.ч. кадровому, информационному, материально-техническому). 
- по состоянию на 15.06.2011 г. определено количество преподавателей по 
дисциплинам 1 курса - 577 чел. 



3. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса 

3.1. Развитие образовательных программ и стандартов 

Задача развития образовательных программ в управлении решается на 
уровне 2-х отделов: отдела образовательных программ и стандартов 
(начальник - Богушевич И.П.) и методического отдела (начальник - к.ф.н., 
Афанасьева Е.Л.). В соответствии со штатным расписанием №2 от 23.07.2010 
г. отдел лицензирования и аккредитации образовательных программ УМУ 
реорганизован в Отдел образовательных программ и стандартов УМУ. 

Реализация основных образовательных программ ВПО в 2010-11у.г. 
осуществлялась выпускающими и обеспечивающими кафедрами на 17 
учебных подразделениях СВФУ, включая 8 факультетов (биолого-
географический, горный, геологоразведочный, исторический, 
филологический, инженерно-технический, юридический, автодорожный) и 9 
институтов на правах факультетов (медицинский, финансово-экономический, 
педагогический, физико-технический, институт математики и информатики, 
институт физической культуры и спорта, языков и культуры народов Северо-
Востока РФ, зарубежной филологии и регионоведения, психологии). Также в 
отчетном периоде университет осуществлял образовательную деятельность в 
2-х филиалах (Технический институт в г. Нерюнгри, Политехнический 
институт в г. Мирном). В 2010 г. принято решение об открытии филиала 
СВФУ в г.Анадырь Чукотского АО. 

За отчетный период отделом образовательных программ проведена 
работа по лицензированию новых образовательных программ. В настоящее 
время Университет прошел повторное лицензирование и имеет лицензию на 
право ведения образовательной деятельности университета по 145 
программам ВПО, 2 программам СПО, 109 программам послевузовского 
образования, по 9 программам дополнительного профессионального 
образования, 18 программам профессиональной подготовки и 1 программе 
дополнительного образования Лицензия серия АА №002995, 
регистрационный № 2984 от 08.04.2010. Срок действия до 31.12.2014 г. 

В 2010 г. было произведено переоформление лицензии и свидетельства о 
государственной аккредитации в связи с изменением типа университета. 
Лицензия серия A A A № 000170, регистрационный № 0168 от 09.08.2010 г. 
Срок действия до 31.12.2014 г. Свидетельство о государственной 
аккредитации серия ВВВ № 000685, регистрационный № 0676 от 09.08.2010 
г. Срок действия по 15.12.2014 г. 

В 2010-2011 уч.г. лицензированы 2 программы: 040100.62 
«Социология», 071500.62 «Народная художественная культура». 
Методическим отделом проведена экспертиза на соответствие 
образовательным стандартам ВПО. 
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Организовано получение ходатайства Ученого Совета СВФУ по 
следующим образовательным программам: 
- 040700.62 «Организация работы с молодежью»; 
- 071101.65 «Литературное творчество»; 
- 280700.68 «Техносферная безопасность»; 
- 035701.65 «Перевод и переводоведение»; 
- 240001 «Теория и история культуры». 

Собраны, обработаны и переданы в Центральную приемную комиссию 
для организации приема паспорта образовательных программ по формам 
обучения по всем направлениям подготовки 2011-12 у.г. 

Отделом образовательных программ проведена организация работ по 
лицензированию образовательных программ Чукотского филиала в 
г.Анадырь. 

Приказ Рособрнадзора от 17.05.11 №1167, Лицензированы программы: 
020700.62 «Геология», 
140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 
140400.62 «Электроэнергетика и электротехника», 
270800.62 «Строительство», 
130101.65 «Прикладная геология», 
130400.65 «Горное дело», 
«Повышение квалификации по профилю основных профессиональных 
образовательных программ филиала вуза», 
«Профессиональная переподготовка по профилю основных 
профессиональных образовательных программ филиала вуза», 
«Подготовка к поступлению в вуз». 

Получена лицензия на 9 образовательных программ Чукотского 
филиала в г. Анадырь. 

В рамках организация работ по государственной аккредитации новых 
образовательных программ ТИ (ф) СВФУ г.Нерюнгри, по приказу 
Рособрнадзора от 16.05.11 №1166 аккредитована образовательная программа 
080105.65 «Финансы и кредит». 

В рамках организации работ по государственной аккредитации новых 
образовательных программ ПТИ (ф) СВФУ г.Мирный аккредитована по 
приказу Рособрнадзора образовательная программа 130405.65 «Обогащение 
полезных ископаемых». 

Проведена работа по аккредитации 4 отдельных образовательных 
программ в головном вузе - 030602.65 «Связи с общественностью»; 
032102.65 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)»; 050102.65 «Биология» с 
дополнительной специальностью «Химия»; 010400.65 «Информационные 
технологии». 

16 июля 2011 г. сдано заявление в Рособрнадзор о переоформлении 
приложений к свидетельству о государственной аккредитации по УГС. 
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В 2010г. по программе развития СВФУ организована разработка 20 
ООП по ФГОС. (см. приложение 2) 

Составлен перечень из 140 направлений и специальностей на 2011-2012 
уч.год., в том числе 

- 92 направлений и специальностей по ГОС ВПО, 
- 1 специальность по ГОС СПО, 
- 47 направлений и специальностей по ФГОС. 
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3.2. Организация учебного процесса по реализуемым образовательным 

программам 

За отчетный период УМУ были реализованы следующие мероприятия: 

3.2.1. Плановые проверки качества организации учебного процесса в 
течение учебного года: 

В рамках проведенной в сентябре 2010г. плановой проверки 
соответствия начала учебного года утвержденному графику учебного 
прогресса учебным отделом УМУ выявлено: 

во всех учебных подразделениях СВФУ учебный процесс начался в 
установленный срок - 1 сентября в соответствии с утвержденным графиком 
учебного процесса. Все подразделения учебный процесс ведут согласно 
расписания. Накладки на отдельных подразделениях оперативно решаются 
до начала занятия, а в некоторых просто отменяют. Расписания 
подразделений утверждены. Идет постоянная корректировка расписания в 
связи с отпусками, с командировками и с больничными листами 
преподавателей. 

Замечания: занятия преподавателей, которые находятся в отпуске, 
командировке или по болезни не заменены. Есть неточности в 
оформлении расписания учебных занятий (БГФ, ГРФ, ГФ ИФ, ИТФ 
(частично), ИФКиС, МИ, ФЛФ (кроме PR), ФТИ, ИЯиКН - не 
указываются Ф.И.О. преподавателей, ведущих занятия). Не 
унифицированы обозначения четных и нечетных недель. 

В рамках плановой проверки определения посещаемости учебных 
занятий: по итогам проведенной в 1 семестре 2010-2011 уч.г. выборочной 
проверки на учебных подразделениях посещаемость учебных занятий 
студентами СВФУ в период с 15 ноября по 15 декабря 2010 года в 
процентном отношении по 33 дисциплинам составила: 

85% - общая по бюджетному и внебюджетному набору; 
86% - по бюджетному набору; 
82%о - по внебюджетному набору. 

По итогам плановой проверки во 2 семестре с 20 апреля по 15 мая 
посещаемость учебных занятий студентами СВФУ в период с 20 апреля по 
15 мая 2011 года в процентном соотношении по 95 дисциплинам составила: 

75%о - общая по бюджетному и внебюджетному набору; 
74%о - по бюджетному набору; 
55%) - по внебюджетному набору. 

В рамках плановой проверки учебных подразделений, реализующих 
подготовку по техническим специальностям Учебным отделом УМУ в 
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ноябре 2010г. была организована проверка графика работы компьютерных 
классов АДФ, ГФ, ГРФ, ИТФ. 

Итоги проверки: 
В целом из числа имеющихся 173 компьютеров в рабочем состоянии 
133. 
Подключение к локальной сети и Интернет есть во всех классах, 
доступ ограничен. 
Ответственные лица из числа УВП или ППС - во всех классах. 
Обнаружены ряд несоответствий требованиям работы компьютерных 

классов - отсутствуют график работ, нет расписания, нет журнала 
регистрации посещения, не вывешены инструкции по технике безопасности. 

В рамках плановой проверки учебных подразделений с 28 декабря 
2010г. по 5 января 2011г. учебным отделом была проведена выборочная 
проверка организации и проведения зимней экзаменационной сессии СВФУ. 

Из 44 проверок экзаменов и консультаций 3 экзамена были проведены 
раньше графика, 1 экзамен перенесли по уважительной причине - болезни 
экзаменатора. 

Итоги проверки: 
В целом, все требования по проведению экзаменационной сессии 

выдержаны: время начала экзамена, в соответствии с экзаменационным 
графиком; выдача деканатом ведомости экзаменатору; форма приема 
экзамена; заполнение ведомости; своевременность сдачи ведомости 
деканату. 

В рамках плановой проверки организагщи СРС на учебных 
подразделениях (приказ №1840 - УЧ от 14.10.2010 г.) проведена оценка 
организационного и методического обеспечения СРС. В выборочной 
проверке приняли участие 36 кафедр всех учебных подразделений. 
Результаты проверки обсуждены на заседании УМС от 28.10.2010 г. 
протокол №6. В мае 2011 года разработано совместно с Управлением 
качества и утверждено Положение о самостоятельной работе студентов 
СВФУ. 

В рамках плановой проверки с 16 по 29 июня 2011 сотрудниками Учебно-
методического управления было проведено выборочная проверка заседаний 
ГАК СВФУ. Проверено 8учебных подразделений СВФУ: 

1. ПИ по специальности «Дошкольная педагогика и психология», 
2. ИФ по специальности «История», 
3. ИТФ по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», 
4. ИМИ « Математика» - преподаватель, 
5. БГФ по специальностям «Биология», «Зоология» получение 

дополнительной квалификации «Преподаватель», 
6. МИ по специальности «Педиатрия», 
7. АДФ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», 
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8. ЮК по специальности «Правоведение». 
В целом проверка показала хороший уровень организации 

государственных аттестационных комиссий, соответствие всем 
предъявляемым требованиями согласно Положению СВФУ о 
проведении итоговой государственной аттестации. Отмечено, что по 
уважительной причине в М И отсутствовал председатель и 2 члена ГЭК, 
в ИМИ произведен перенос графика защиты ГАК в связи с отъездом 
председателя ГАК, в БГФ и ИТФ зафиксированы незначительные 
опоздания членов ГАК, в остальных учебных подразделениях работа 
комиссий прошла без замечаний. 
В процессе проведения факультативных курсов проводились плановые 

проверки посещаемости факультативных курсов: 
Александрова А.К., (специалист 1 кат. УМУ) 21.10.2010 г., в 17.00 

«Эстрадное искусство», Ковтун Т.Ю. (специалист 1 кат. УМУ) 28.10.2010 г., 
в 17.00, «Личностный рост» - ПСИ студия, Аргунова П.П. (специалист 1 кат. 
УМУ), 27.10.2010 г., в 16.00 «Оказание неотложной медицинской помощи», 
Лыткина Н.И. (специалист УМУ) 28.10.2010 г., в 16.00, «Северный танец», 
Вензель А.А., (специалист 1 кат. УМУ) 26.10.2010 в 16.00; «Фауна Арктики 
и способы адаптации животных к среде обитания»; при этом срывов занятий 
не было установлено. 

3.2.2. Экспертиза рабочих учебных планов: 

В 2010-11у.г. сектором автоматизации учебного планирования 
экспертизировано в системе «Планы»: 
по очной форме обучения: 
по специалитету (ГОС) - 206 РУЛ, по специалитету (ФГОС) - 14 РУП. 

Итого - 220 РУП 
по бакалавриату (ГОС) - 16 РУП, по бакалавриату (ФГОС) - 109 РУП. 

Итого - 125 РУП. 
по магистратуре (ГОС) - 4 РУП, по магистратуре (ФГОС) - 6 РУП. 

Итого - 10 РУП. 

по заочной форме обучения: 
по специалитету (ГОС) - 164 РУП (в т.ч. на базе СПО - 58, на базе ВПО -
32), 
по специалитету (ФГОС) - 2 РУП. 

по бакалавриату (ГОС) - 1 РУП (ФЭИ), 
по бакалавриату (ФГОС) - 28 РУП (на базе СПО - 9, на базе ВПО - 5). 

По итогам экспертизы сформирована единая база РУП, дисциплин по 
ФГОС и ГОС. 
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3.2.3. Формирование графика учебного процесса: 

За отчетный период проведена работа по корректировке графиков 
учебного процесса 8 учебных подразделений СВФУ в части установления 
единых сроков зимних каникул (приказ ректора №2205-УЧ от 09.12.2010 г. 
«О внесении изменений в графики учебных процессов отдельных учебных 
подразделений СВФУ»). По инициативе актива профсоюзной организаций 
были устранены непоследовательность графиков зимних каникул и 
экзаменационных сессий. 

Во исполнение Решения Ученого Совета СВФУ от 17 июня 2011 г. об 
изменении сроков учебного процесса в 2011-2012 уч. году (с 01.09.11г. по 
10.06.12г.), в связи с проведением Международных игр «Дети Азии» 
проведена корректировка всех учебных графиков (для очной формы 
обучения: начало учебного года - 1 сентября 2011 г., окончание - 10 июня 
2012 г.; для заочной формы обучения: начало учебного года - 6 сентября 
2011 г., окончание учебного года - 21 июня 2012 г.) : 

1. Во всех учебных подразделениях СВФУ учебный процесс 
начинается с 01.09. 2011г. (исключение составляет ГРФ - у студентов V 
курса занятия начинаются с 12.09.2011г.). 

2. Экзаменационная зимняя сессия в I семестре в большинстве 
подразделений (1-4 курс) проходит в декабре (заканчивается 31 декабря 
2011 г), исключение составляют - ГФ, ИП, ФЛФ, а также подразделения (5 
курс): 

- БГФ (5 курс, экз. сессия с 24.01.-06.02.) 
- ГФ (1 курс, экз. сессия с 26.12.-14.01.) 

(5 курс, экз. сессия после каникул, с 09.01. по 29.01.2012г.) 
- ИЗФиР (5 курс, экз. сессия после каникул, с 13.02. по 

11.03..2012г.) 
(5 курс, экз. сессия после каникул, с 09.01. по 22.01.2012г.) 

- ИП (4 курс, экз. сессия - с 16.01.-28.01.2012г.) 
(5 курс, экз. сессия- с 26.12.-14.01.2012г.) 

- ИФ (5 курс, экз.сессия- с 20.02.-11.03г.) 
- ФЛФ (1,2,3,4 курсы, экз. сессия - с 05.01.-25.01.2012г.) 

(5 курс, с30.01.-19.02.2012г.) 
- ФТИ (5 курс (ТОДКМ), с 03.01.-17.01.2012г.) 

(5 курс (ЭО,ЭС), экз. сессия после каникул- с 11.01.-
01.02.2012г) ' 
- ФЭИ (5 курс (ЭТ), экз. сессия- с 17.12.no 07.01.2012г.) 
- ФЭИ (5 курс (маг), экз.сессия после практики - с 05.01.по 

18.01.2012г.) 
- Ю Ф (5 курс, экз. сессия - с 19.01.-08.02.2012г.). 

3. Сроки зимних каникул 1 семестра - январь 2012г (с 01.01.12г. по 
15.01.2012г.), теоретическое обучение/практика - с 16 января 2012г. 
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4. Экзаменационная сессия весеннего семестра и ГЭК/ГАК проходит в 
мае 2012г. и заканчивается 10 июня 2012г. 

Исключение составляет Ю Ф - у 5 курса график учебного процесс 
оставлен без изменений (до 05.07.2012г.), фактически экзаменационная 
сессия и защита дипломов закончатся до 10.06.2012г. 

5. Сроки летних каникул 2 семестра - с 11 июня 2012г., кроме 
подразделений с практиками: 

- АДФ (1,2,3,4 курсы - учебная практика, 3 недели) 
- БГФ - график не предоставлен. 
- ГРФ (1,2 курс - учебная практика, 5 недель) 

(3,4 курс - производственная практика, от 6 до 8 недель) 
- ГФ (1 курс - учебная практика, 3 недели) 

(2,3 курсы - производственная практика, 5 недель) 
(4 курс - преддипломная практика, от 6 до 8 недель) 

- ИЗФиР - нет практики 
- ИМИ (1,2 курс - учебные практики, 2 недели) 

(3 курс (ПИЭ,ИТ) - производственная практика,4недели) 
(4 курс, (ПИЭ,ПО) - производственная практика, 4 недели) 

- ИП (4 курс - учебная практика,6 недель) 
-ИТФ (1,2 курс - учебная практика, 3 недели) 

(3,4 курс - производственная практика, от 2 до 7 недель) 
(5 курс (ДАС) - производственная практика, 3 недели) 

- ИФ (1,2,3,4 курсы - учебная практика, 3 недели) 
- ИФКиС (1,2,3,4 курсы - учебная практика, от 2 до 4 недель) 
- ИЯКН (1,2 курс - учебная практика, 2 недели) 
- М И (1,2,3,4,5 - учебно-производственная практика, от 2 до 5 

недель) 
- ПИ (1,2,3,4- учебная практика, от 2 до 4 недель) 
- ФЛФ (1,2,3(ОЖ),4(ОЖ), учебная практика от 4 до 6 недель) 
- ФТИ (1,2,3,4 - учебная практика, от 2 до 4 недель) 
- ФЭИ (1,2,3,4 - учебная практика, от 2 до 4 недель) 
- ЮФ (2 курс, - учебная практика,3 недели) 

В соответствии с новым графиком учебного процесса (см. приложение 
3) учебным отделом проведен сбор расписаний учебных занятий на 2011-12 
у.г., идет проверка соответствия расписаний учебных занятий рабочим 
учебным планам. 

3.2.4. Организация разработки методического обеспечения реализуемых 
образовательных программ: 

- в целях стимулирования разработки учебно-методической литературы 
преподавателями СВФУ сформирован и реализуется План издания учебно-
методической литературы СВФУ на 2011 год. В план включено 113 учебно-
методических разработок на сумму 3996940,82 руб., из них 24 разработки с 
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грифами (21,2%)., в т.ч. учебников - 4, учебных пособий - 49, учебно-
методических пособий - 10, методических указаний - 33, другие виды 
учебно-методических разработок - 17. По состоянию на 10.06.2011 г. в 
издательство представлены 39 разработок. 

- в первом семестре 2010-2011 уч.г. экспертизу УМС СВФУ прошли 68 
учебно-методических разработок, во втором семестре - 57 (из них учебных 
пособий - 34, учебно-методических пособий - 4, методических указаний - 6, 
другие разработки - 13). Всего в 2010-2011 уч.г. рекомендовано к 
опубликованию 125 учебно-методических разработок. 

- за отчетный период в СВФУ опубликовано учебно-методической 
литературы с грифами - 12 (УМО и НМС - 5, другие грифы -7). 

- организовано и проведено 11 заседаний УМС СВФУ (вместо 9 

запланированных). Все повестки, постановления, протоколы заседаний 

размещены на сайте университета. 

- в первом семестре 2010-2011 уч.г. на заседании УМС утверждены 149 
рабочих программ и 105 учебно-методических комплексов дисциплин. Всего 
во втором семестре прошли экспертизу и утверждение на УМС 3029 
методических документов, в т.ч. РПД - 2445, У М К Д - 584. 

проведена плановая проверка организации СРС на учебных 
подразделениях (приказ №1840 - УЧ от 14.10.2010 г.), в ходе которой 
производилась оценка организационного и методического обеспечения СРС. 
В выборочной проверке приняли участие 36 кафедр всех учебных 
подразделений. Результаты проверки обсуждены на заседании УМС от 
28.10.2010 г. протокол №6. В мае 2011 года разработано совместно с 
Управлением качества и утверждено Положение о самостоятельной работе 
студентов СВФУ. 

3.2.5. Учет и контроль объема учебной нагрузки кафедр 

- в сентябре-октябре 2010г. проведена работа по корректировке 
расчета часов кафедр на 2010-11 у. г. (на соответствие контингента, 
объема учебной нагрузки кафедр установленным нормам расчета и объему 
часов, указанных в РУП 2010-11 у.г.) 

- в январе и июне 2011г. проведен прием и проверка фактического 
выполнения запланированных часов 1 и 2 семестров 2010-11 у.г. Объем 
часов, выполненный ППС по 1-й половине рабочего дня за 2010-11 уч. год 
составил: 

- бюджетный набор: план - 953 690ч.; фактическое выполнение -
949248ч.; 

- внебюджетный набор: план - 245445 ч.; фактическое выполнение -
236 181ч.; 

- набор по госзаказу PC (Я): план - 11 101ч.; фактическое выполнение -
11 053ч.; 
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по образовательным программам с присвоением дополнительной 
квалификации: план - 5666ч.; фактическое выполнение - 5592ч. 

В течение года (ежемесячно) осуществлялся расчет оплаты труда 
(проекты приказов и их согласование) преподавателей, ведущих занятия у 
студентов внебюджетного набора: 

В 1 семестре издано 5 приказов по УП72 на оплату 22 203 часов по 
внебюджетному набору на сумму 3 824 571 руб. 

Во 2 семестре издано 15 приказов по УП/2 на оплату 56 102 часов по 
внебюджетному набору на сумму 9 814 092 руб. (по всем подразделениям 
СВФУ). 

Итого: издано 20 приказов на оплату 78 305 часов по внебюджетному 
набору на сумму 13 638 663руб. 

В мае-июне 2011г. произведен расчет объема учебных часов, 
планируемых в 2011-2012 уч.г. с учетом учебных планов и контингента 
обучающихся (ЯГИТИ, США): 

- бюджетный набор - 1 133 840; 
- внебюджетный набор - 238 309; 
- набор по госзаказу PC (Я) - 11 315 (без учета 1 курса); 
- по ООП с присвоением доп. квалификации - 5 138. 

В сентябре - октябре 2010г. произведено формирование почасового 
фонда (объема часов, оплачиваемого по часовой ставке специалистам из 
других организагщй, а также ППС и сотрудникам СВФУ по следующим 
видам работ - ведение учебных занятий, руководство практиками, 
руководство дипломными и курсовыми работами, участие в работе ГЭК, 
ГАК, рецензирование дипломных работ, консультирование докторантов, 
оппонирование диссертагщонных работ, руководство аспирантами, прием 
вступительных экзаменов, факультативные занятия): 

Всего за учебный год по приказу № 1979-УЧ от 02.11.2010г. план 
почасового фонда составил 49 905 часов (без филиалов). Фактически 
выполнено и оплачено (по состоянию на 22 июля 2011г.) - 26 219 часов. 
Фактическое выполнение оставшихся часов будет представлено осенью 
2011г. после завершения всех видов учебной работы (прием вступительных 
экзаменов, проведение летних производственных практик). 

В течение года оформлены на работу и произведен расчет зарплаты 
по часовым ставкам специалистам из сторонних организаций и работникам 
СВФУ (по бюджетному и коммерческому наборам) в рамках утвержденного 
почасового фонда: 

В 1 семестре сделан расчет заработной платы на 206 человек, 
выполнивших учебную нагрузку в объеме 8564 часов, 
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Во 2 семестре сделан расчет заработной платы на 217 человек -
9 068часов, 

Всего за учебный год сделан расчет на заработную плату 423 человек 
(общий объем часов - 26 219 часов). 

В течение года проведена проверка выполненных часов и расчет 
оплаты труда по договорам оказания услуг из внебюджетных средств 
подразделений, их согласование и ввод в электронную базу: 

В 1 семестре: 
ИПОВ - 133 договора (3 336 часов на сумму 712 228руб.); 
ФДОП - 38 договоров (1058 часов на сумму 243 340 руб.), 
ФЭИ - 4 договора (135 часов на сумму 26 730 руб.), 
ИФКиС - 3 договора (40часов на сумму 7 040 руб.), 
ФЛФ - 4 договора (64 часа на сумму 7 168 руб.), 
ПИ - 1 договор (20 часов на сумму 3 344 руб.), 
МИ - 1 договор (125 часов на сумму 20 900 руб.), 
IOK - 17 договоров (812 часов на сумму 133 980 руб.). 
ИТОГО: 197 договоров (5590часов на сумму 1 154 730 руб.). 

Во 2 семестре 
ФДОП - 85 договоров (2106 часов на сумму 484 380 руб.); 
ИПОВ - 235 договоров (3817 часов на сумму 805 348 руб.); 
ФЭИ - 25 договоров (858 часов на сумму 169 884 руб.); 
ИФКиС - 3 договора (60 часов на сумму 10 560 руб.); 
ФТИ - I договор (149 часов на сумму 26 224 р.). 
ИТОГО: 349 договоров (6 989 часов на сумму 1 496 396 руб.). 

ИТОГО за учебный год: 546 договоров (12 579 часов на сумму 2 651 126 
руб.)-

Расчет требуемых штатов для реализации учебного процесса в 2011-
12 у.г. - на стадии формирования. 

Совместно с ПФУ в целях обеспечения условий для повышения 
качества обучения, нормализации качественного состава кафедр, увеличения 
эффективности работы кафедры проводится анализ распределения по 
различным категориям ППС объема учебной нагрузки по видам учебной 
деятельности. В частности, в 2010-11 у.г. проведен анализ по следующему 
виду учебной деятельности - чтение лекции. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от Пянваря 2011г. № 1 н, приложением к приказу 
«Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих» право чтения лекций закреплено за следующими 
категориями ППС - профессор, доцент, старший преподаватель. 
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Не имеют право читать лекции такие категории ППС, как ассистент, 
преподаватель. 

По итогам проведенного Сектором учета контроля учебной нагрузки 
данного анализа (см. приложение 4) выявлено: 

1. наличие неправомерного привлечения ассистентов к чтению 
лекций. Доля часов лекций, которые читают ассистенты, 
составляет: 

на МИ - 0%; на кафедре философии - 0%; И Я К Н - 1 %; на ФЛФ- 2%; 
ИМИ-2%; в П И - 2 %; на ФЭИ - 2%; на ИФ- 3%; ИФКиС - 3 % ; на 
БГФ - 3 %; на ГРФ- 4%; на ИТФ- 4 %; на ИП - 6%; ИЗФИР-7%; на ГФ-
8%; ФТИ - 10%; на ЮФ- 13%; на АДФ - 14%; на кафедре 
североведения - 15%>. 
ИТОГО: по СВФУ (головной вуз) доля часов лекций, которые 

читают ассистенты составляет - 5%. Наибольшее количество часов 
приходится на ИП, ИЗФиР, ГФ, ФТИ, Ю Ф , АДФ, кафедра 
североведения. 

2. низкая доля участия профессоров в чтении лекций : 
ГРФ - при 25 %о профессоров от общего количества преподавателей 

кафедры, ими читается 31% часов от общего количества часов лекций ( 
на 1 профессора 191ч.); 
ГФ - при 22%о читается 24%о (на 1 профессора 201ч.); 
АДФ- при 3%> читается 4 %> (на 1 профессора 232ч.); 
ФЛФ - при 16%о читается 22 %> (на 1 профессора 338ч.); 
БГФ - при 20%) читается 20 %> (на 1 профессора 137ч.); 
ЮФ - при 5 %> читается 5 % (на 1 профессора 155 ч.); 
ИФ - при 24%о читается 16%> (на 1 профессора 160 ч.); 
ИТФ - при 5%о читается 6 % (на 1 профессора 163ч.); 
Кафедра философии - при 41%о читается 39% (на 1 профессора 164ч.); 
Кафедра североведения - при 36%> читается 29%о (на 1 профессора 81 

«*.); 
ФЭИ - при 25 % читается 19 % (на 1 профессора 165ч.); 
ИП - нет профессоров, часы лекций читают 40%о - доценты, 54%> - ст. 

преподаватели; 
МИ - при 19%о читается 22%> (на 1 профессора 58 ч.); 
ПИ - при 16%о читается 14 %> (на 1 профессора 173ч.); 
ФТИ - при 23%) читается 24 %> (на 1 профессора 130ч.); 
ИЯКН - при 17 % читается 13 %> (на 1 профессора 172ч.); 
ИЗФИР - при 4%о читается 7 %> (на 1 профессора 38ч.); 
ИМИ - при 13%о читается 14 %> (на 1 профессора 158ч.); 
ИФКиС - при 5 %о читается 9 %> ( на 1 профессора 124ч.); 
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ИТОГО: по СВФУ (головной вуз) при 15 % профессоров от общего 
количества преподавателей вуза, ими читается 16% часов от общего 
количества часов лекций. 

3. доля участия в учебном процессе (чтение лекций) деканов: 
на ГРФ - 2 % (всего 459 ч.) 
на ГФ - 3 % (всего 528ч.); 
на АДФ- 4 % (всего 439ч.); 
на ФЛФ-2 % (всего 588ч.); 
на БГФ - 1% (всего 416 ч.); 
на ЮФ- 4 % (всего 231 ч.); 
на ИФ - 3 % (всего 293ч.); 
на ИТФ - декан не имеет учебной нагрузки; 

ИТОГО: всего по факультетам СВФУ доля участия в чтении 
лекций деканов составляет 1 %. 

Общий вывод: в СВФУ учебная нагрузка (чтение лекций) 
распределена на все категории ППС. На некоторых подразделениях чтение 
лекций в нарушение приказа возлагается на ассистентов. При этом, 
распределение часов по лекциям между категориями, имеющих право чтения 
лекции - профессорами, доцентами, ст. преподавателями неравномерна. 
Иногда нагрузка профессора необоснованно занижена, так как часть 
лекционных часов отдана другим категориям ППС и в нагрузке профессора 
много часов по лабораторным и практическим занятиям. Всего по СВФУ 
на профессоров приходится 11,6 % лабораторных работ, а практических - 8,5 
%. 

Все это приводит к снижению качества обучения. Причина 
неравномерного распределения - отсутствие шт.ед. профессоров, 
завышенная нагрузка по лекционным часам на ст. преподавателей, доцентов 
(местами достигающая у доцентов 66% (БГФ), 72 % (ПИ), а у ст. 
преподавателей - до 54% (ИП), 4 1 % (ИФКиС)). 

В настоящее время в СВФУ при чтении лекций доля участия 
различных категорий ППС составляет: доля профессоров - 16%; доля 
доцентов - 55%; доля старших преподавателей - 25%; доля ассистентов -
4%. 

В перспективе для обеспечения высокого качества обучения при 
чтении лекций, необходимо повысить долю участия профессоров до 50%, 
долю доцентов - до 35%, снизить долю старших преподавателей - до 15%. 

Однако, достижение данных показателей зависит напрямую от ряда 
важных факторов - количества профессоров, доцентов и объема их учебной 
нагрузки. При условии установления для профессоров 50% доли участия в 
чтении лекций, плана учебной нагрузки по лекционным часам на 1 
профессора свыше 200ч., возникает необходимость увеличения 
профессорского состава почти в 2 раза. 
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Подготовлены и внесены изменения и дополнения в расчетные нормы 
времени выполнения учебной нагрузки по первой половине дня. 
Ученый совет от 1 июля 2011г. постановил: (см. приложение 5) 

1. Утвердить изменения норм времени в часах для расчета нагрузки в 
следующих пунктах раздела I I I Положения о порядке планирования и учета 
работы профессорско-преподавательского состава в первой половине 
рабочего дня: 

п. 2. Проведение лабораторного занятия; 
п. 11. Государственный (квалификационный) экзамен и участие в ГАК; 
п. 13. Руководство педагогической практикой студентов очной формы 

обучения; 
п. 16. Руководство учебно-полевыми практиками; 
п. 17. Руководство практикой с проверкой отчета; 
п.21. Руководство аспирантом заочной формы обучения; 
п.22. Проведение занятий с аспирантами. 
2. Внести новые пункты в раздел I I I Положения о порядке 

планирования и учета работы профессорско-преподавательского состава в 
первой половине рабочего дня (см. Приложение): 

- Контроль самостоятельной работы студентов; 
- Учебная нагрузка деканам факультетов, заместителям деканов 

факультетов и заместителям директоров институтов по учебной и 
воспитательной работе, заместителям деканов факультетов и заместителям 
директоров институтов по научной работе, председателям учебно-
методических комиссий подразделений, заведующим кафедрами. 

В 2010-11у.г. сектором учета и контроля учебной нагрузки проведен 
анализ по количеству реализованных часов учебной нагрузки, приходящиеся 
на представителей предприятий в рамках учебного процесса вуза (чтение 
лекций, проведение мастер-классов и семинаров и т.п.) 
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Всего в учебном процессе приняли участие в 2010-11 у.г. 27 
предприятий, учебная нагрузка выполнена в объеме -11 097 часов. 

Наибольшее количество часов приходится на следующие предприятия: 
ОАО АК «Якутскэнерго» (2496ч.) по специальности 

«Электроснабжение» и «Энергообеспечение предприятий»; 
ОАО «Алмазы Анабара» (1046ч.) по специальности «Финансы и 

кредит»; 
ПЭО ОАО «Сахатранснефтегаз» (696ч.) по специальности 

«Менеджмент организации»; 
ООО «Крансервис» (611ч.) по специальности «Электроснабжение»; 
ООО « Панда» (482ч.) по специальности « автомобильные дороги и 

аэродромы»; 

ООО «Интернешнл» (471ч.) по специальности «Филология» и др. 

3.2.6. Организация практик 
Всего в 2010-11у.г. по приказам (составлено 324 приказа) допущены к 

практике 8047 студентов. Из них прошли учебную практику 2914, 
производственную - 3878, преддипломную - 1255. За отчетный период прошли 
учебную и производственную (педагогическую практику) 1848 студентов (в 
г. Якутске - 369, с выездом - 479 (25,9%)). 

Общая успеваемость составила в 2010-11у.г. - 100%, качественная -
85%. 

Работа по сравнению с 2009-10 у.г. доли общей и качественной 
успеваемости на стадии завершения ( не закончены летние практики). 

За отчетный период: 

1. проведен мониторинг трудоустройства выпускников по месту 
прохождения практик. По итогам распределения 2011 года 434 
студента трудоустроились по месту прохождения практики, что 
составляет 21,9% от общего количества выпускников СВФУ; 

2. продолжена реализация практик по 511 долгосрочным договорам (срок 
- 5 лет) с организациями, предприятиями, учреждениями для 
проведения практик; 

3. в 2010-11 у.г. СВФУ впервые заключил 5 краткосрочных договоров с 
рядом новых организаций, предприятий: 

- совместным Саха-корейским предприятием «Эрчим-Тхан» (п.Чульман, 
Нерюнгринский район), 

- Осмукчанской горно-добывающей компанией Магаданской области, 
- ОАО «Магадангеология», 
- ООО «Русская буровая компания» в Алданском районе (ООО «РКБ» г. 

Москва), 
- МОУ СОШ «Айыы кыЬата», «Саха-Восток». 
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4. подготовлена сводная смета на реализацию практик в 2010-11у.г. на 
сумму 12 853 411 руб., в т.ч. утверждена сумма на транспортные 
услуги по проведению учебных практик составляет 2 924 151 руб.; За 
2009-10 у.г. по факту использовано на проведение практик 5 
млн.737тыс. 670 руб., выделено - 7 млн. руб. 

5. подготовлен проект смет на проведение педагогической практики 
осенью 2011г.Утверждение в октябре 2011г. 

6. по практикам, где требуется углубленный медосмотр, проведен 
централизованно комплексный медосмотр 3253 студентов; 

7. в 2010-2011 уч.г. подписано 350 договоров (2009-Юу.г. - 306) на 
оказание услуг с руководителями педагогических практик - учителями 
школ г. Якутска; 

8. в целях повышения качества методического обеспечения и 
организации практик при УМС СВФУ создана рабочая комиссия из 
числа ответственных по практикам учебных подразделений. В мае 2011 
г. рабочей комиссией подготовлены макеты программ практик по 
ФГОС (по направлениям подготовки). Проведена экспертиза и 
утверждение на УМС СВФУ программ практик по ФГОС - 21 (ПИ, 
ИМИ, ФТИ, БГФ). 

9. Совместно с Управлением качества, Социологической лабораторией 
ФЭИ проведено анкетирование студентов и работодателей, (см. 
приложение 6). 

10. Проведен анализ исполнения СВФУ (в 2010-11у.г.) мероприятий 
комплексного плана по развитию рынка труда Западной и Южной 
Якутии на 2007-11гг. (см. приложение 7). 

7. Организация конкурсов на именные стипендии 

В 2010-11у.г. были организованы и проведены ежегодные конкурсы на 
получение именных стипендий Правительства PC (Я) и Президента PC (Я), 
именной стипендии СВФУ им. М.К. Аммосова, конкурса по отбору 
кандидатов на получение стипендии Президента РФ и Правительства РФ: 
Итоги конкурсов: 

- именная стипендия М.К. Аммосова - 3 студента; 
- государственная стипендия PC (Я) - 7 студентов; 
- стипендия имени А.Е. Кулаковского-Ексекулээхэ - 3 студента; 
- стипендия имени Г.П. Башарина - 1 студент; 
- стипендия имени А.Е. Егорова - 1 студент; 
- стипендия имени В.А. Протодьяконова - 1 студент; 
- стипендия П.Х. Староватова - 2 студента; 
-стипендия имени С.П.Сидоровой - 2 студента; 
- стипендия имени И.С.Барахова - 2 студента; 
- стипендия имени П.А.Петрова - 2 студента; 
- стипендия имени А.И.Кузьмина - 2 студента; 
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- стипендия имени Ф.Г. Софронова - 1 студент. 
Всего в 2010-2011 уч.г. именные стипендии PC (Я) получили 27 студентов 
СВФУ. 

В 2010-2011 уч.г. стипендии Президента РФ назначены студентам: 
- Малышевой Нинель Васильевне, студентке 5 курса Института языков и 
культур народов СВ РФ; 
- Николаевой Марии Юрьевне, студентке 4 курса Филологического 
факультета. 

Стипендиатом специальной государственной стипендии Правительства РФ в 
2010-2011 уч.г. стала студентка 5 курса Юридического факультета Алексеева 
Туяра Владиславовна (приказ издан в декабре). 

В 2010-2011 уч.г. Ученым советом СВФУ рекомендованы для участия в 
конкурсе на стипендии Президента РФ и Правительства РФ следующие 
студенты: 
- на стипендию Президента РФ - 3 студента (МИ: Дудаладова Ольга 
Витальевна, студентка 6 курса; БГФ: Ханды Мария Терентьевна, студентка 4 
курса; ФТИ: Олейникова Ольга Олеговна, студентка 4 курса); 
- на стипендию Правительства РФ - 2 студента (ФЭИ: Алексеева Варвара 
Витальевна, студентка 5 курса; ИЯКН: Старостина Яна Егоровна, студентка 
4 курса). 

3.2.8. Организация факультативных занятий 

Всего в 2010-2011 уч.г. организовано и проведено факультативных занятий: 
С 6 по 29 сентября 2010г. учебный отдел УМУ проводил сбор заявок от 

подразделений университета на проведение факультативных курсов для 
студентов всех специальностей университета. Поступило всего 43 заявки, из 
которых комиссией УМУ были отобраны 23 факультативных курса на 1 
семестр 2010-11 уч.года. Данные факультативные курсы были рассмотрены и 
утверждены к реализации на УМС СВФУ от 30.09.2011 г. Постановление 
№2. 

По итогам работы факультативных курсов в I семестре 2010-2011 у.г.в 
СВФУ всего отработали: 21 факультатив. Всего охват составил 562 студента. 
Большое количество студентов записалось и посещало следующие 
факультативы: «Оказание неотложной медицинской помощи» (61 студ.), 
«Основы ЗОЖ» (57 студ.), «Эстрадное искусство» (38 студ.), «Философские 
среды» (37 студ.), «Личностный рост - ПСИ студия» (35 студ.). Все 
факультативные занятия работали согласно расписанию и завершили работу 
в срок. По итогам факультативных курсов проводились зачетные занятия, где 
по желанию студентов в зачетных книжках ставились зачеты. 

ИТОГО: в 1 семестре - 21 факультатив (21 преподаватель), общий объем 
часов 1147 ч., посещало факультативы 562 студента; 
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во 2 семестре - 12 факультативов (12 преподавателей), общий объем 
часов 455 ч., посещало факультативы 367 студентов. 

С 27.05.2011 г. по 08.07.2011 г. в соответствии с графиком проведены 
заседания стипендиальных комиссий по результатам летней 
экзаменационной сессии 2010-2011 уч.г. 

3.2.9. В 2010-11 у.г. осуществлен перевод на плановые места: 

В 1 семестре 2010-11у.г. осуществлен перевод: 
-117 студентов очной формы обучения (приказ № 1918 от 21 октября 2010г., 
протокол № 1); 
-15 студентов заочной формы обучения без назначения стипендии (Приказ 
№1919-У Ч. от 21 октября 2010г., протокол №2 от 21 октября 2010г.); 
-43 студента очной формы обучения (приказ № 2014 от 9 ноября 2010г., 
протокол № 2). 
-5 студентов очной формы обучения с назначением академической 
стипендии (приказ №2015 - У Ч от 9 ноября 2010г., на основании протокола 
№3 от 9 ноября 2010г.); 
Итого переведены на плановые места в 1 семестре - 180 студентов (о/о-165, 
з/о- 15) 

во 2 семестре осуществлен перевод: 
- 93 студента по очной форме обучения, 1 - по заочной форме (приказ № 692 
- У Ч , or 1 I апреля 2011г., протокол № 1-2); 
- I студента очной формы обучении (приказ № 449 - У Ч от 9 марта2011г.); 
- 10 студентов по очной форме обучения (приказ №695-УЧ от 13 апреля 
2011г.); 
- 9 студентов по очной форме обучения (приказ №917-УЧ от 25 мая 2011г.); 
- 13 студентов - на места, финансируемые из бюджета PC (Я) ( Приказ №1405 
от 29 июня 2011г.). 
Итого переведены на плановые места в 2 семестре - 127 студентов (о/о -126(в 
т.ч. на места РС(Я) -13), з/о -1) 

Всего за учебный года переведено на плановые места по очной 
форме - 307 студентов, обучавшихся на коммерческой основе ( по очной 
форме - 291, но заочной форме - 16). 
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3.2.10. Контроль движения контингента студентов 

Контингент студентов на 01.06.2011 г. - 18 839, из них: очной формы 
обучения - 11188, заочной формы обучения - 7651. 

Студенческим отделом кадров проведен сравнительный анализ 
отчислений (период - с 1 сентября 2010г. по 1 июня 2011г.) по формам 
обучения. 

Отчислены всего 2328 студента (что составляет 12,36 % ) , из них: 
очной формы обучения - 1147 (10,25%): за академическую 

неуспеваемость - 427, по собственному желанию - 297, в связи с призывом в 
ряды РА - 49, за самовольное прекращение занятий - 118, как не 
приступившие к учебным занятиям - 99, отчислены в связи с переводом в 
другой вуз 39 студента, по другим видам (как окончившие теорет.курс 
обучения, перевод на заочную форму обучения, нарушение договора и др.) -
118 человек. 

заочной формы обучения - 1181 (15,44 %>): за академическую 
неуспеваемость - 319, по собственному желанию - 1 3 1 , как не приступившие 
к учебным занятиям - 483, нарушение договора - 5 1 , по другим видам 
отчислений (в связи с призывом в РА, переводом на очную форму обучения, 
самовольным прекращением занятий, в связи с окончанием теоретического 
курса обучения и др.) - 197. 

При этом доля отчисленных студентов по очной форме обучения за 
академическую неуспеваемость в 2010-11у.г. составляет 3,6%о, что на 1,4% 
меньше, чем в 2009-10 у.г. 

Доля отчисленных студентов по заочной форме обучения за 
академическую неуспеваемость в 2010-11 у.г. составляет 7,4 %>, что на 3,2 % 
меньше, чем в 2009-10 у.г. 

В 2009-10 у.г. доля отчисленных составила 12,91%, что больше доли 
отчисленных в 2010-11 у.г. на 0, 55%. 
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Принятые сокращения: 
ОАН - отчислен за академическую 
неуспеваемость 
ОСЖ - отчислен по собственному 
желанию 
ОНПЗ - отчислен как не приступивший к 
занятиям 
ОСПЗ - отчислен за самовольное прекращение 
занятий 
ОВУЗ - отчислен в связи с переводом в другой 
ВУЗ 
ОНД - отчислен за нарушение 
договора 
Другие - теорет. курс, перевод на другую форму обучения, 
призыв в РА и др. 

По данным сектора перевода и восстановлений СОК УМУ (рук. 
Матвеева В.А.), в 2010-11у.г. предоставлено академических отпусков: 

по очной форме обучения - 505 студентам, из них: 
- по медицинским показаниям - 219, по семейным обстоятельствам -

129, по беременности и родам - 46, по уходу за ребенком - 1 1 1 . 
Приступили к занятиям после академического отпуска - 458 студентов 

очной формы обучения. 
Направлено в заграничные стажировки - 32. 

по заочной форме обучения - предоставлено за отчетный период 218 
академ.отпусков. Из них по медицинским показаниям -100, по уходу за 
ребенком 101, по семейным обстоятельствам 17. 

Приступили к занятиям после академического отпуска - 171 студентов 
заочной формы обучения. 

В рамках работы по приему документов на восстановление и перевод: 
- Принято заявлений на восстановление - 308: 
на очную форму обучения: коммерческие - 163, плановые - 43; 
на заочную форму обучения: коммерческие - 86, плановые - 16; 
- Принято заявлений на перевод - 59: 
на очную форму обучения: коммерческие - 26, плановые - 27; 
на заочную форму обучения: коммерческие - 5, плановые - 1. 

За отчетный 2010-2011 уч.год, по состоянию на 07.06.2011 г., на 
факультеты и институты СВФУ из других вузов, таких как Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения, Московский 
государственный горный университет, Московский государственный 
технический университет имени Н.Э.Баумана, Томский политехнический 
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университет, Северо-Осетинский государственный университет, Санкт-
Петербургский университет и других центральных ВУЗов, были переведены 
и восстановлены 324 студента. 

1. Политехнический институт (г.Мирный) - 13, из них : ИМИ, ИЗФИР по 
3, ГРФ, ГФ по 2, ЮФ, АДФ, ФТИ n o l . 

2. Технический институт (г. Нерюнгри) - 9, из них: ФТИ-3, на ФЭИ-2, 
ИМИ, ГФ, ИТФ, АДФ по 1. 

3. Байкальский государственный университет экономики и правка 
(филиал) всего 7 студентов, из них на Ю Ф - 6, на ФЭИ - 1. 

4. Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 
(филиал) - 6, из них Ю Ф - 4, ПИ - 2. 

5. Якутский экономико-правовой институт (филиал) всего - 11, из них на 
ЮФ - 7, по 1 ФЛФ, ИТФ, ИП. 

6. Якутская государственная сельскохозяйственная академия - 8, на Ю Ф 
- 6 , БГФ, ИФКиС по 1. 

7. Российский государственный университет нефти и газа имени 
И.М.Губкина - 6 студентов, на ИТФ - 2, на ИМИ, БГФ, ФТИ, АДФ по 
1. 

8. Сибирский Федеральный университет - 6, из них по 2 человека на 
ИТФ, ФТИ, по 1 на ГРФ, АДФ. 

9. Иркутский государственный медицинский институт в МИ СВФУ 
перевелись 5 чел. 

Переведенные студенты являются выпускниками следующих школ: 
1. Н П С О Ш № 2 г. Якутска - 9; 
2. Республиканский лицей-интернат - 8; 
3. МОУ СОШ № 26 , ЯГНГ г. Якутска, Нюрбинский технический 
лицей - 5; 
4. МОУ С О Ш № 31, 5 г. Якутска - 4; 
5. «Чурапчинская гимназия», СОШ № 23, 33,7, г. Якутска - 3; 
6. МОУ «Амгинская педагогическая гимназия», М О У «Октемский 
лицей», «Мюрюнская гимназия», Верхневилюйская гимназия, МОУ 
СОШ №14, Городская классическая гимназия г. Якутска, Авторская 
школа Алексеевой А.Н., НОУ «Личность» г. Якутска - 2; 
7. Из других школ, в т.ч. из Майинской , Таттинской , Вилюйской 
гимназий по 1 выпускнику. 

Наибольшее количество перевода осуществлено по специальностям 
следующих подразделений СВФУ: 
1. Юридический факультет - 29; 
2. Физико-технический институт - 20; 
3. Инженерно-технический факультет - 18; 
4. Финансово-Экономический и институт математики и информатики 

- по 12; 
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5. Автодорожный факультет - 1 1 ; 
6. Медицинский институт - 10; 
7. На остальные факультеты и институты по 1 и 6 человек. 

В рамках работы по реорганизации СВФУ путем присоединения 
ЯГИТИ и СГПА по состоянию на 15.07.2011 г. в студенческий отдел кадров 
УМУ сдано по акту личных дел действующих студентов СГПА - 1052, 
ЯГИТИ - 777, всего - 1829 дел. 

3.2.11. Составление перечня выпускающих кафедр 

В рамках подготовки к учебному году (2011-2012 уч.г.) в соответствии 
с перечнем утвержденных к реализации образовательных программ, с учетом 
создания новых и реорганизации действующих кафедр методическим 
отделом составлен проект приказа по выпускающим и обеспечивающим 
кафедрам СВФУ на 2011-2012 уч.г. 

В 2010 г. в университете функционировало 124 кафедры, в т.ч. 
выпускающих - 74, общеуниверситетских - 4. В течение 2010-2011 уч.г. 
было: 
- создано 3 новых кафедры, в т.ч. на ГРФ - 1 (кафедра нефтегазового дела), 
на БГФ - 2 (кафедра фундаментальной и прикладной зоологии, кафедра 
ботаники и мерзлотного лесоведения). 
- переведены из присоединяемых вузов (ЯГИТИ) 2 кафедры, в т.ч. на ФЭИ -
1 (кафедра маркетинга), на ИТФ - 1 (кафедра архитектуры и 
градостроительства). 
- реорганизованы 3 кафедры, в т.ч. на ГФ кафедра охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности разделена на 2 новых кафедры (кафедра 
промышленной безопасности, кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях); 
на ФТИ на базе 2 кафедр общей физики и физики образована 1 кафедра 
общей и экспериментальной физики. 
- переименована 1 кафедра - на Ю Ф кафедра государственного права 
переименована в кафедру конституционного, муниципального и 
международного права. 

Таким образом, в 2011-2012 уч.г., по состоянию на 17.07.2011 г. в 
университете работает 129 кафедр, из них выпускающих -
89,общеуниверситетских - 2 (кафедра философии и кафедра североведения). 

3.2.12. Работа У М У с кафедрами, деканатами учебных 
подразделений, филиалами 

За отчетный период учебно-методическое управление рассмотрело ряд 
запросов по проблемам, возникшим в ходе учебно-методической работы 
кафедр, деканатов (в т.ч. и работы филиалов): 

в сентябре 2010г. : 
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- по проблемам кафедры философии о передаче часов КСЕ другим 
кафедрам в связи с тем, что дисциплина по дидактическим ед. соответствует 
профилю естественно-научных дисциплин, о закреплении за кафедрой 
философии дисциплин «этика» и «эстетика»; 

- была проведена работа по анализу объема часов и качеству кадрового 
обеспечения по дисциплине «геодезия» и родственные ей по ИТФ, АДФ; 

- в рамках устранения проблемы узкого профиля специализаций 
проведен анализ количества студентов на специализациях специальностей 
ГРФ, ИТФ, ФЛФ, ФЯФИК. Выявлено недопустимо малое количество в 
группах (от 2 до 6 при норме - 10-15 человек). А также выявлено 
дублирование дисциплин по специализациям ИТФ, ФЛФ, ФЯФИК; 

- сектором учета был рассмотрен вопрос по заявке кафедры горных 
машин (Викулов М.А.) о выделении почасового фонда на ведение 
дисциплины «Электротехника и электроника», «Автоматизация процессов 
управления горными машинами», «Электропривод»; 

в октябре 2010г.: 
- сектором учета и контроля учебной нагрузки подготовлена 

информация по объему часов на 2010-11 у.г. деканов факультетов и 
директоров институтов СВФУ (в рамках подготовки материалов для 
аттестации); 

- в учебных подразделениях проведен ряд целевых мероприятий, 
призванных обеспечить качественную подготовку студентов 1 курса к 
зимней сессии. Помимо традиционных методов, таких как входной контроль 
знаний, проверка посещаемости занятий, выявления пропусков и их причин, 
каждое подразделение разработало и применило ряд оригинальных 
подходов; 

- в рамках работы по устранению проблемы узости специализаций 
проведена работа по анализу реализации специализации «Технология 
спортивной подготовки» специальности «Физическая культура и спорт»; 

- подготовлен ответ на служебный запрос ИФ в связи с планами по 
созданию новой кафедры религиоведения. Собраны сведения по объему 
часов по дисциплинам религиоведческого характера - «История и теория 
религии», «История религий», «Религиозно-философские воззрения народов 
Якутии», «Религиозно-философское мировоззрение народов Якутии»; 

в ноябре 2010г.: 
- были рассмотрены вопросы по проблеме перезачета занятий по 

физической культуре студентов, посещающих платные кружки; 
- подготовлена аналитическая записка по вопросу перспективах 

развития специальности 261002 «технология обработки драгоценных камней 
и металлов»; 

по заявке кафедры педагогики дошкольного воспитания 
(лаборатория адаптивных компьютерных технологий) собраны сведения о 
количестве студентов с особыми образовательными потребностями, 
обучающихся в СВФУ; 
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в декабре 2010г.: 
- в рамках проектирования ООП по ФГОС выявлено, что ранее 

разработанное в 2010г. на ФЭИ ООП по ФГОС «Менеджмент» (м) не 
реализуется; 

- проведена работа по предложению ИФ о введении дисциплины 
«История Якутии»; 

в январе 2011г: 
- в январе 2011 г. УМУ рассмотрен ряд вопросов, связанных с 

проблемами кафедры культурологи: восстановление дисциплины 
Культурология (с включением модуля религиозная культура), разделение 
кафедры культурологи на 2 кафедры - туризма и культурологи; 

- в течение учебного года проведена работа по предложениями ИЯКН: 
о введении в РУПы всех подразделений СВФУ дисциплин 
«Культурология», «Введение в циркумполярное регионоведение», «Этика и 
эстетика», «Религия народов мира», о введении курсов «Коммуникативный 
курс якутского языка», не владеющих и слабо владеющих якутским языком, 
о введении курса «Якутский язык» и «Культура речи» для студентов, 
владеющих якутским языком»; 

в марте 2011г.: 
- методическим отделом подготовлен ответ на служебную записку 

заведующего кафедрой основ ядерной физики В.Е.Степанова по проблеме 
правомерности действий директора ФТИ во время утверждения часов по 
кафедрам; 

- методическим отделом подготовлен ответ на служебную записку 
зав.кафедрой основ ядерной физики В.Е.Степанова о неправомерности 
закрытия специализации «Ядерная физика». 

- УМУ проведен анализ предполагаемых условий проведения 
производственной практики студентов АДФ на базе ЛОРП, в ходе которого 
обнаружен ряд нарушений требований ГОС к организации практик; 

в апреле 2011г.: 
- проведена сверка на соответствие циклов Б.1 и Б.2 учебных планов 

Автодорожного факультета с рабочими учебными планами образовательных 
программ разных профилей (Педагогический институт, Инженерно-
технический факультет); 

- в ходе планирования расчета часов кафедр ФТИ на 2011-12у.г. 
(ТОДКМ) проведена работа по изменению нормативов расчета по практикам; 

в мае 2011г.: 
- подготовлен ответ на предложение ИФКИС по открытию 

специализации по боевому самбо. В связи с введением уровневого обучения 
набора по программам специалитета и специализациям не будет 
производиться; 

- подготовлен ответ для Л.С.Филиппова (кафедра философии) по 
предложениям установления разных объемов нагрузки по категориям ППС 
(профессор), установления обязательной формы контроля -экзамен и 
установлением сроков обучения - 2-3 курс; 
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- рассмотрены нормативы расчета часов по специализациям, 
реализуемых в ИЯКН. Рекомендовано придерживаться установленных норм, 
так как при чтении лекций по одной и той же дисциплине есть возможность 
формирования потоков. Дробление академической группы разрешено 
проводить при реализации практических занятий; 

- проведены встречи с кафедрами учебных подразделений, в штатное 
расписание которых входят преподаватели ЯГИТИ и СГПА; 

- рассмотрены на совещании вопрос о разделении часов по 
дисциплинам «Циркумполярное регионоведение» между кафедрами ИФ и 
ИЯКН; 

- проведена работа в связи с разделением кафедр охраны труда и БЖД 
(собраны сведения по 16 кафедрам СВФУ, реализующих дисциплину БЖД); 

- рассмотрен вопрос о неправомерности закрытия специализации 
«Ядерная физика» (письмо Степанова В.Е.). Начиная с 2009-10 у.г. заявка на 
реализацию специализации (представление ФТИ для приказа) не поступало, 
причина- не соответствие требованиям Положения о специализациях ( нет 
академической группы); 

в июне 2011г.: 
- расчетной группой УМУ проведена индивидуальная разъяснительная 

работа с доцентом кафедры экономической теории ФЭИ по вопросу 
оформления расчета, оплаты внебюджетных часов; 

- с учебными подразделениями проведена работа по контролю 
успеваемости членов команды КВН «Полярный экспресс» (ФЛФ, МИ, ИФ, 
БГФ); 

- проведена работа (совещание) ФТИ по вопросу реализации ДОП 
«Преподаватель» с присвоением дополнительной квалификации на 
бесплатной основе; 

- проведена работа по анализу рабочего учебного плана по 
направлению «Регионоведение» (профиль «Страны Северной Америки») в 
связи с предложением ИЗФиР открыть кафедру международных 
исследований, в ходе которого, несмотря на целесообразность открытия 
данной кафедры, выявлена недостаточность объема часов. Предложено 
подготовить дополнительное обоснование, представить заявку на 
проектирование образовательного стандарта «Культурная инженерия», 
сформировать ВТК; 

- по итогам сдачи кафедрами СВФУ учебной нагрузки на 2011-12 у.г., 
по итогам обсуждения коллективного письма коллектива кафедры ФТИ 
физики твердого тела решено возложить заведование кафедрой на доцента 
Бочкарева-Иннокентьева Р.Н. (вместо Бурцева Н.Н.)4 

расчетной группой УМУ был рассмотрен вопрос об оплате 
внебюджетных часов преподавателям Юридического колледжа; 

в июле 2011г.: 
- проведена работа по анализу объема часов в РУП 2011-12 у.г. по 

дисциплинам «физика», «концепция современного естествознания», 
«естественно-научная картина мира». Рекомендовано выпускающим 
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кафедрам по гуманитарным и социально-экономическим направлениям 
подготовки включение вышеуказанные дисциплины в базовую или 
вариативную часть учебных планов математического/естественно-научного 
цикла; 

в июле 2011г. проведена работа по проблеме нарушения при 
оформлении дипломов с отличием секретарем ГАК Юридического 
факультета. Также выявлено (в ходе проверки УМУ и Управления качества) 
отсутствие приказов ректора по пересдачам на качество; 

- в июне - июле 2011г. проведена работа по согласованию мероприятий 
НТИ для устранения замечаний Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (неправомерность отчисления за академическую 
неуспеваемость без получения объяснений в письменной форме, 
неправомерность лишения частично академической стипендии за ноябрь 
2010г., неправомерность назначения академической стипендии с одной 
тройкой). 

3.2.13. Работа с филиалами в 2010-11у.г.: 

- в 1 семестре 2010-11у.г. проведены консультации по организации 
разработки ФГОС с приглашением для участия во внутренних вузовских 
семинарах; 
- в декабре 2010г. и июне 2011г. проведено консультирование НТИ (филиал) 
по плану мероприятий по устранению замечаний федеральной службы по 
надзору за образованием. 
- в течение 1 семестра проводилось консультирование по расчету часов 
сотрудников филиалов СВФУ - г. Мирный , г. Анадырь. 
- учебным и методическим отделами УМУ проведена экспертиза учебных 
планов, ООП, разработанных по ФГОС (для утверждения на Ученом совете 
СВФУ); 
- проведена работа по приглашению студентов МПТИ, НТИ для участия в 
конференции первокурсников. 

3.2.14. Работа с первокурсниками 

В 2010-11 уч.г. учебными подразделениями проведен ряд целевых 
мероприятий, направленных обеспечить качественную подготовку студентов 
I курса к зимней сессии, например: 

- повторение школьного материала по математике (ИМИ, Математика); 
- проведение собеседований преподавателей со студентами по 

дисциплинам (БГФ, Биология); 
- кафедра ТОДКМ проводит с первокурсниками работу по всем 

преподаваемым дисциплинам, например, по дисциплине «Русский язык и 
культура речи» проведены: тест-диагностика, элективный курс 
«Коммуникативный курс русского языка» для отстающих студентов, «Дни 
русского языка»; он-лайн тестирование (промежуточные, обучающие, 
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контролирующие, интерактивные диктанты и упражнения) (ФТИ, 
Технология обработки драгоценных камней и металлов); 

- организация работы учебных секторов в студенческих группах, 
наставничество успевающих студентов; 

- встречи с преподавателями по проблемным предметам (МИ, 
Стоматология), с ведущими профессорами по специальности (БГФ); 

терминологические диктанты, текстуальные путеводители, 
фольклорный вечер, литературные мероприятия, рубежные контрольные 
точки, конкурс «Самый грамотный студент месяца» (ФЛФ). 

в рамках общеуниверситетских факультативов производится 
ознакомление 1 курсов с работой Научной библиотеки СВФУ; 

формирование на кафедре комплектов первоисточников, 
обязательных научных статей (ИФ, История); 

проведение родительских собраний, извещение родителей 
неуспевающих студентов и благодарственные письма родителям успешных 
студентов (ИФ); 

- кураторские часы на темы: «Как писать конспекты» и «Обучение 
навыкам восприятия лекционного материала» (БГФ, Природопользование); 
«Подготовка к зимней сессии» и «Правильная организация СРС» (ФТИ, 
Физика с доп. спец. Информатика); «Учеба на 1 курсе: номенклатура зачетов 
и экзаменов по учебному плану, расписание занятий СРС», «Как работать с 
литературными источниками» (ИЯКН, Филология (Литературная критика и 
редактирование)); «Секреты успешной сессии» (ИФ, История); «Как читать 
расписание» (ФЭИ, Экономика (б), Экономика труда); 

- CMC доверия (круглосуточная связь с куратором (ИЯКН, Социально-
культурный сервис и туризм); 

- создание портфолио студентов (с составлением родословного древа) 
(ИЯКН СВ РФ, Филология (якутский язык и литература); 

- встречи первокурсников со студентами 2 курса (ИЯКН, Филология 
(литературная критика и редактирование)) и выпускниками; 

- консультации по психогигиене умственного труда (ПИ, Педагогика и 
психология); оказание психологической помощи (приглашение психологов 
ЦПП для проведения различных тренингов (на сплочение группы, по 
подготовке к экзаменационной сессии, по управлению своим временем, по 
поведению в конфликтах и стрессовых ситуациях). 

- при подразделениях функционируют малые академии, профильные 
классы для профориентационной работы со школьниками. 

В течение 4-х месяцев первого семестра были проведены встречи 
Ректора СВФУ Михайловой Е.И. с выпускающими и обеспечивающими 
кафедрами учебных подразделений, на которых обсуждались вопросы 
повышения качества успеваемости студентов. 

Кроме этого, факультет довузовской подготовки профориентации провел 
дополнительные консультации и занятия по предметам в рамках программы 
«Экстернат-курсы». Всего в учебно-консультационном пункте за 1 семестр 
2010-11 уч.г. обучение прошли 157 студентов, некоторые из них обучались 
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одновременно по 2-3 предметам. По химии было сформировано пять 
учебных групп (102 студента), по математике три учебные группы (64 
человека), по физике одна группа (17 человек). 

Обучение на «Экстернат-курсах» прошли студенты следующих 
подразделений: 

№ Учебное Количество Доля студентов-
подразделение студентов-

слушателей курсов 
слушателей, в % 

1. А Д Ф 2 1,3 
2. БГФ 18 11,5 
3. ГРФ 19 12,1 
4. ГФ 9 5,7 
5. И М И 3 1,9 
6. И П 26 16,6 
7. ИТФ 42 26,8 
8. М И 36 22,9 
9. ФТИ 1 0,6 
10. ФЭИ 1 0,6 

Всего 157 100 
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3.3. Качество подготовки специалистов 

3.3.1. Итоги сессий 

За отчетный период Учебным отделом: 
- в октябре 2011г. подведены итоги пересдач студентов, получивших 

«неудовлетворительно» по итогам летней сессии 2009-10 у.г. и студентов, 
получивших индивидуальный график сдачи экзаменационной сессии; 

- в сентябре-октябре 2011г. подготовлены новые формы по сбору 
информации по итогам экзаменационной сессии; 

- в феврале 2011г. подведены итоги зимней сессии 2010-11у.г. без 
учета пересдач и индивидуальных графиков (с филиалами); 

- в апреле-марте 2011г. подведены итоги зимней экзаменационной 
сессии 2010-2011 уч.г. с учетом пересдач и индивидуальных графиков сдачи 
экзаменов (данные вместе с филиалами); 

- в июне-июле 2011г. подведены итоги летней экзаменационной сессии 
2010-2011 уч.г. без учета пересдач и индивидуальных графиков сдачи 
экзаменов (данные вместе с филиалами). 

В 2010-11 у.г. образовательная деятельность СВФУ была реализована 
соответствии с утвержденными графиком учебного процесса и рабочими 
учебными планами по 75 специальностям ВПО и 14 направлениям 
подготовки. 

По отчету 3-НК по состоянию на 1 октября 2010 года всего 13082 
студента СВФУ вместе с филиалами. На начало учебного года студентов 
находящихся в процессе обучения (без студентов, находящихся в 
академических отпусках) было 12 320. Из них ГАК, ГЭК сдавали 2315 
(вместе с филиалами), ИАК - 75. Также отчислилось из филиалов 51 
студент, оформили академические отпуска 16 студентов, вышли с 
академического отпуска 58, восстановились и перевелись из другого ВУЗа 
77. 

Итоги зимней сессии 2010-11 у.г. 

Сроки зимней сессии для студентов с первого по четвертый курс 
согласно графика учебного процесса СВФУ установлены с 08.12.2010г.-
25.01.2011г. в зависимости от специальности. Сроки сессии для 5 курсов -
разные, с учетом графика ГЭК, ГАК и преддипломной практики. 

На начало учебного года приступило к занятиям - 12 320 (контингент 
студентов на 01.10.2011г. находящихся в процессе обучения, без 
академических отпусков), к началу зимней сессии стало 11 923 студента, 
397 - результат движения контингента студенческого состава (отчисление, 
уход в армию, уход в академический отпуск, смерть, восстановление, 
перевод из другой формы обучения, перевод из других факультетов, перевод 
из других вузов, выход из академического отпуска). 
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На начало зимней сессии было 11 923, из них в период сессии 
отчислились 116 студентов, получили академический отпуск 61 студент, 
оформили индивидуальный график сдачи сессии 411 студент. 

После ликвидации академической задолженности (по состоянию на 15 
марта 2011 года) сдали сессию 11 685 студентов, не закрыли 
индивидуальный график 61 студент. Таким образом, не сдали 177 студентов. 

На рис. 1 представлены показатели общей и качественной успеваемости 
по итогам зимней сессии 2010-2011 учебного года с учетом пересдач и сдачи 
индивидуальных графиков. 

Общая успеваемость студентов СВФУ вместе с филиалами по итогам 
зимней сессии 2010-11 у.г. - 95,5%, качественная успеваемость - 49,9% . 

Показатели общей и качественной успеваемости 
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Рис.1 

Наилучшие показатели общей успеваемости у учебных подразделений -
ИФКиС, ИФ, низкие показатели у ФЛФ, НТИ. По качественной успеваемости 
лидируют - ФЭИ, ПИ, ИФКиС, низкие показатели у ГФ, ИП. 

В соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 
студентов (курсовых, экзаменов и зачетов)» п.20 пересдача экзамена с 
неудовлетворительной оценки и сдача зачетов студентами, имеющими 
условный допуск, разрешается только после сдачи учебной группой последнего 
экзамена. Конкретные сроки (график) пересдач экзаменов, включая 
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каникулярное время, устанавливается деканатом по представлению 
заведующего кафедрой. П.21 для ликвидации студентами очной формы 
обучения академической задолженности, включая все не сданные зачеты и 
курсовые экзамены, установлены следующие сроки: по итогам зимней сессии 
не более месяца после фактического начала учебных занятий, по итогам летней 
- д о 1-го октября текущего года. 

На рис.2 представлены показатели общей успеваемости по итогам зимней 
сессии 2010-2011 учебного года с учетом пересдач и сдачи индивидуальных 
графиков по сравнению с показателями общей успеваемости до пересдач и до 
закрытия индивидуальных графиков. 

Общая успеваемость СВФУ с филиалами составило — 95,53% (до пересдач 
- 80,08%), качественная успеваемость - 49,9% (до пересдач - 49,6%). 

Динамика повышения общей успеваемости после пересдач экзаменов 

техническое гуманитарное направление естественно- филиалы 
направление математическое 

• Общая успеваемость до пересдачи, % • Общая успеваемость после пересдач, % 

Рис.2 
Как видно на рис.2 показатели общей успеваемости после пересдач и сдачи 

сессии по индивидуальным графикам повысились. Всего по университету 2258 
студентов по итогам сессии получили «2», из них пересдали экзамены 1736 
студентов, что составляет 76,9%. 

На Рис.3 представлено общее количество студентов, сдавших зимнюю 
сессию на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
вместе с филиалами. 

Всего студентов СВФУ вместе с филиалами, сдавших зимнюю сессию 
2010-11 у.г. на «отлично» - 1327, что составляет 11,4 % от числа 
приступивших к сессии; 

на «хорошо» - 4504, что составляет - 38,5%; 
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на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 1744, что составляет 
14,9%, 

на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам - 3588, что 
составляет 30,7%, 

на неудовлетворительно - 522 , что составляет 4,5%. 

Итоги зимней сессии 2009-2010 уч.г вместе с филиалами 

4% 

31% 

15% 

11% 

39% 

Доля отличников 4 

Доля хорошистов 

Доля студентов 
получивших "3"по 
одной дисциплине 
Доля студентов 
получивших "3" двум 
и более дисциплинам 
Доля студентов 
получивших "2" 

Рис.3 
Как видно, на рис.3 большинство студентов сдали сессию с «тройками». 

Однако, если сравнить показатели качественной успеваемости (отлично, 
хорошо) и показатели некачественной успеваемости (удовлетворительно, 
неудовлетворительно): 50% студентов сдали сессию на хорошо и отлично, 
50% студентов сдали сессию с отметками «3» и «2». 
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Показатели общей и качественной успеваемости 
по видам финансирования 

120,00 \ 

РФ PC ВБ 

• Общая успеваемость, % Я Качественная успеваемость, % 

Рис.4 

Как видно на рис.4 по качественной и общей успеваемости лидируют 
студенты, обучающиеся за счет средств РФ. Минимальный показатель по 
качественной успеваемости у студентов, обучающихся на коммерческой основе 
(36,75%). 

Примечание: ВБ — студенты обучающиеся на коммерческой основе, PC -
студенты обучающиеся за счет средств РС(Я), РФ - студенты обучающиеся 
за счет средств — РФ. 

Сравнение с прошлым учебным годом (данные представлены без 
учета пересдач и индивидуальных графиков): 

Всего в прошлом, 2009-2010 учебном году допущено к зимней 
экзаменационной сессии 11599 (2010-2011уч.г. - 11335) студентов СВФУ 
вместе с филиалами. Из них сдали сессию на «отлично» - 1285 (2010-2011уч.г. -
1307) студентов, на «хорошо» - 4347 (2010-2011уч.г. - 4315), на 
«удовлетворительно» - 3573 (2010-2011уч.г. - 3455), получили «2» - 2394 (2010-
2011уч.г . - 2258). 

На Рис. 5 видно, сравнение качественных показателей в долях по итогам 
зимних сессий за 2 последних года. Наблюдается улучшение качественной 
успеваемости за этот учебный год по сравнению с прошлым учебным годом. 
Снизилось на 1 % доля студентов получивших «2», снизилось доля студентов 
получивших «3» на 1%, повысилось на 1%> доля хорошистов и на 1 % доля 
отличников. 
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Сравнительная диаграмма качественных показателей 
итогов зимней сессии за 2 уч.г. 

Доля студентов 
получивших "2" 

Доля студентов 
получивших "3" 

Доля 
хорошистов 

Доля 
отличников 

30 
31 

2009-2010 

20 25 30 35 

2010-2011 

40 

Рис.5 

Сравнительная диаграмма общей успеваемости 
за 2 учебных года (по итогам зимней сессии) 

N 8 9 3 8 9 
8 2 8 0 7 л 8 0 
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о 
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о 

техническое естественно- гуманитарное направление филиалы 
направление математическое 

направление 

2 0 0 9 - 2 0 1 0 2010-201 I 

Рис.6 
Как видно на рис.6 наблюдается улучшение общей успеваемости по 

сравнению с прошлым учебным годом у следующих учебных подразделений: 
АДФ (на 16%), ГФ (на 5%), ИТФ (на 9%), БГФ (на 4%), И М И (на 12%), МИ 
(на 3%), ИЗФиР (на 11%), ИФ (на 7%), ИФКиС (на 16%), ИЯКН (на 13%), 
МПТИ (на 2%). 
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Наблюдается снижение общей успеваемости по сравнению с прошлым 
учебным годом у следующих учебных подразделений: ГРФ (на 17%), ФТИ 
(на 2%), ИП (на 14%), ПИ (на 3%), ФЭИ (на 9%), Ю Ф (на 9%), НТИ (на 26%). 

Сравнительная диаграмма качественной успеваемости за 2 уч. года 
(по итогам зимней сессии) 

техническое естественно- гуманитарное направление филиалы 
направление математическое 

направление 

• 2009-2010 • 2010-2011 

Рис.7 
На рис.7 видно сравнение качественной успеваемости студентов СВФУ 

в разрезе учебных подразделений по итогам зимней экзаменационной сессии 
с прошлым учебным годом. Наблюдается улучшение качественной 
успеваемости у следующих учебных подразделений: АДФ (на 8%), ГФ (на 
2%), ИТФ ( на 1 % ) , БГФ ( на 5 % ) , И М И (на 8 % ) , М И ( на 7%), ИЗФиР ( на 2 
% ) , ИФ ( на 3%), ИФКИС ( на 4 % ) , ИЯКН ( на 3 % ) , ФЛФ ( на 1 % ) , МПТИ( 
на 5 % ) . Снижение % качественной успеваемости в разрезе учебного 
подразделения наблюдается у ПИ (на 4 %>), ФЭИ (на 4 % ) , Ю Ф (на 7%), ГРФ 
( на 2 % ) , НТИ ( на 3%). 

Итоги летней сессии 2010-11у.г. 

Сроки летней сессии для студентов очной формы обучения с первого по 
четвертый курс, в том числе для студентов 5 курса Медицинского института и 
магистров первого года обучения варьируются с 16.05.2011г.-13.07.2011г. 

На начало 2 семестра 2010-11 у.г. (по состоянию на 1 марта) всего 
приступило к занятиям - 9 551, к началу летней сессии стало 9 246, 305 -
результат движения контингента студенческого состава (отчисление, уход в 

46 



армию, уход в академический отпуск, смерть, восстановление, перевод из 
другой формы обучения, перевод из других факультетов, перевод из других 
вузов, выход из академического отпуска). 

В период сессии отчислились 97 студентов, получили академический 
отпуск 21 студента, оформили индивидуальный график сдачи сессии 482 
студента. Таким образом, к летней экзаменационной сессии допущено - 8646 
студента, из них обучающихся за счет средств РФ - 6765 студентов, 
обучающихся за счет средств PC (Я) - 201, и коммерческие студенты - 1680 
чел. 

Общая успеваемость студентов СВФУ вместе с филиалами по итогам 
летней сессии 2010-11 у.г. составило - 77,00%, качественная успеваемость -
47,84%. На рис.8 представлены показатели общей и качественной успеваемости 
по итогам летней сессии 2010-2011 учебного года без учета пересдач и 
индивидуальных графиков сдачи экзаменов. 

Показатели общей и качественной успеваемости 

техническое 
направление 

естетсвенно-
математическое 

Общая успеваемость, % 

гуманитарное направление 

Качественная успеваемость, % 

филиалы 

Рис.8 
Наилучшие показатели общей успеваемости у учебных подразделений -

ГФ, ИЗФиР, ИФ, ИЯКН, ПИ, МПТИ (больше 85%) низкие показатели у ИП, 
ЮФ, НТИ (меньше 60%). 

По качественной успеваемости лидируют - ИЯКН, ПИ, ИФКиС, ФЭИ 
(больше 55%), низкие показатели у ИП, ЮФ, НТИ (меньше 40%). 

На рис.9 представлено общее количество студентов, сдавших летнюю 
сессию на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
(вместе с филиалами). 
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Всего студентов СВФУ вместе с филиалами, сдавших летнюю сессию 
2010-11 у.г.: 

на «отлично» - 884, что составляет 10,22 % от числа приступивших к 
сессии; 

на «хорошо» - 3252, что составляет - 37,61%; 
на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 934, что составляет 

10,80%, 
на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам - 1587, что 

составляет 18,36%, 
на неудовлетворительно - 1989 , что составляет 23,00%). 

1есте с филиалами) 

N Доля отличников 

• Доля хорошистов 

Доля студентов 
получивших "3" по 
одной дисциплине 
Доля студентов 
получивших "3" по двум 
и более дисциплинам 
Доля студентов 

получивших "2" 

> 
Рис.9 

Показатели общей и качественной успеваемости по видам 
финансирования 
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Рис.10 
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Как видно на Рис.10 по качественной и общей успеваемости лидируют 
студенты, обучающиеся за счет средств РФ. Минимальный показатель по 
качественной успеваемости у студентов, обучающихся на коммерческой основе 
(34,11%%). 

Сравнение итогов летней сессии 2010-11у.г. с прошлым 2009-10 
учебным годом: 

Всего в прошлом учебном году допущено к летней экзаменационной 
сессии 8 858 студентов СВФУ вместе с филиалами. Из них сдали сессию на 
«отлично» - 800 студентов, на «хорошо» - 3214, на «удовлетворительно» - 2755, 
получили «2» - 2089. 

На Рис. 11 представлено сравнение качественных показателей летних 
сессий за 2 последних года. Наблюдается улучшение качественной 
успеваемости за этот учебный год по сравнению с прошлым учебным годом. 
Снизилось на 1 % доля студентов получивших «2», снизилось доля студентов 
получивших «3» на 2%>, повысилось на 2%> доля хорошистов и на 1 %> доля 
отличников. 

Сравнительная диаграмма качественных показателей 
итогов летней сессии за 2 уч.г. 

Доля студентов получивших "2 23 
24 

Доля студентов получивших "3" 29 
31 

Доля хорошистов 38 
36 

Доля отличников 10 
9 

о 5 10 15 20 25 30 35 40 

2009-2010 уч.г. • 2010-2011 уч.г. 
s 

Рис.11 

49 



Сравнительная диаграмма общей успеваемости 
за 2 уч.года (по итогам летней сессии) 
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Рис. 9 
На Рис.9 видно сравнение общей успеваемости за 2 года. По сравнению с 

прошлогодней летней сессией общая успеваемость увеличилось у следующих 
учебных подразделений: АДФ ( на 4%), ГРФ (на 7%), ГФ (на 13%), ИТФ ( на 
2%), ИМИ (на 5%), ИЗФиР (на 10%), ИП (на 8%), ИФ (на 3%), ПИ (на 4%,), 
ФЛФ (на5%), Ф Э И (на 5%), МПТИ (на 5%>). Наблюдается уменьшение общей 
успеваемости у следующих учебных подразделений: БГФ (на 5%>), М И (на 4 %>), 
ФТИ (на 5%), ИФКиС (на 2%), ИЯКН (на 2%), Ю Ф (на 4%), НТИ (на 21%). 

Сравнительная диаграмма качественной успеваемости за 2 уч. года 
(по итогам летней сессии) 
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На Рис.10 видно сравнение качественной успеваемости с прошлым годом. 
Наблюдается увеличение качественной успеваемости у следующих учебных 
подразделений: А Д Ф (на 6%). ГРФ (на 11%), ГФ (на 8%), БГФ(на 3%), И М И (на 
1%), МИ (на 5%), ИЗФиР(на 5%), И П (на 8%), ИФКиС(на 2%), ИЯКН (на 2%), 
ПИ (на6%), ФЛФ (на 15%), ФЭИ (на 4%), Ю Ф (на 11%). Наблюдается спад 
качественной успеваемости у следующих учебных подразделений: ИТФ (на 
2%), ФТИ (на 8%), ИФ (на 6%), МПТИ (на 3%). 

Таким образом, при сравнении итогов летней сессии с прошлым 
учебным годом наблюдается улучшение общей успеваемости на 0,6% (2009-
2010уч.г. - 76,42%, 2010-2011уч.г. - 77,00%), улучшение качественной 
успеваемости на 2,5% (2009-2010уч.г. - 45,31%, 2010-2011уч.г. - 47,84%). 

До 1 октября 2011г. студенты получившие «2» будут пересдавать 
экзамены и зачеты, также студенты, получившие индивидуальный график 
сдачи экзаменов также должны до 1 октября сдать все экзамены. Таким 
образом, после 1 октября 2011 г. будут внесены изменения по отчету «Итоги 
сессии». 

3.3.2. Организация интернет-экзамена ФЭПО 

В целях оказания помощи образовательным учреждениям при создании 
систем управления качеством подготовки специалистов на основе 
независимой внешней оценки Национальное аккредитационное агентство в 
сфере образования проводит Федеральный Интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования (ФЭПО). Содержанием экзамена является 
проведение компьютерного Интернет-тестирования в части внешней оценки 
уровня подготовки студентов на соответствие требованиям государственных 
образовательных стандартов. 

Подготовка студента оценивается по каждой ДЕ путём сравнения 
количества правильно выполненных заданий с критерием освоения. 
Подготовка студента считается соответствующей требованиям стандарта, 
если он освоил все контролируемые ДЕ ГОС. Для каждой основной 
образовательной программы показателем освоения дисциплины является 
доля студентов, освоивших все дидактические единицы дисциплины. 

С 05.05.2011 г. по 15.06.2011 г. в СВФУ прошел 13 этап Интернет-
экзамена. Подано 4103 заявки, получено 3879 результатов тестирования (95% 
от заявленных), студенты проходили тестирование по 40 учебным 
дисциплинам. Студенты проходили тестирование по 40 учебным 
дисциплинам, из них: 10 дисциплин ОПД, 8 дисциплин ЕН, 22 дисциплины 
о п д . 
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Доля полученных результатов от общего количества участия студентов в ФЭПО по 
дисциплинам ГСЭ, ЕН, ОНД 
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№ Д И С Ц И П Л И Н 
А 

май декабр 
ь 

май-
игонь 

декабр 
ь 

2006г. 

апрель 
- июнь 

декабр 
ь 

2007г. 

апрель 
- июнь 

декабр 
ь 

2008г. 

апрель 
- июнь 

апрель 
-июнь 

май-
июнь 

№ Д И С Ц И П Л И Н 
А 

2005 г 2005г. 20061- январь 
2007г. 2007г. 

январь 
2008г. 

2008г. январь 
2009г. 2009г. 2010г. 2011 г 

Г С Э 
1 философия - 25,74 8,18 15,22 17,53 9,42 18,40 10,65 0,1 1 0,06 0,11 

2 
отечественная 

история - 24,44 6,11 16,13 1 1,25 13,01 18,43 13,54 0,14 0,09 0,19 

3 политология - - 11,93 3,18 7,31 3,49 1,00 3,39 0,02 0,03 0.01 
4 культурология - - 4,38 3,94 1,89 4,88 2,42 2,55 0,02 0,03 0,01 
5 социология - 11,25 4,36 5,08 8,48 3,85 5.79 0,06 0,01 0,03 
6 правоведение - - 2,00 0,83 1,60 3,40 0,94 3,74 0,02 0,02 0,01 
7 экономика - - 4,93 5,15 6,55 8,65 3,05 2,68 0,02 0,01 0,02 

8 
педагогика и 
психология 

- - 5,51 3,89 7,98 5,53 4,59 3,89 0,05 0,03 0,05 

0 
русский язык и 
культура речи 

- - 13,18 12,51 7,60 7,46 4,81 8,69 0,07 0,05 0,10 

10 
иностранный 

язык 
(английский) 

- 6,37 5,48 4,46 5,30 10,79 0,05 0,05 0,03 0,04 

ЕН 
1 математика 38,89 13,18 6,20 4,77 7,15 4,63 1 1,51 0,06 0,06 0,04 0,03 

2 физика - 4,78 3,34 3,16 3,45 2,75 5,92 0,03 0,06 0,04 0,02 

3 
математика и 
информатика 

13,43 8,00 8,05 2,66 0,89 6,57 0,57 0,03 0,01 0,08 0,01 

4 информатика 25,00 10,54 1,97 10,56 5,21 5,90 5,84 0,07 0,05 0,06 0,05 

5 
концепция 

современного 
естествознания 

22,69 13,33 4,76 3,07 5,44 4,26 1,57 0,02 0,03 0,05 0,01 

6 химия - - 1,85 1,12 1,89 2,53 1,51 0,03 0,03 0,02 0,04 

7 экология - - - 1,70 1,54 0,25 1,74 0,00 0,02 0,00 0,01 

8 
теоретическая 

механика - - 1,50 - 1,31 - 0,01 0,00 - -
9 биология - - - 0,78 3,19 2,18 1,28 0,00 0,01 0,01 0,01 

опд 
1 Всего по О П Д - - - - - - 0,02 0,14 0,15 0,34 0,23 

ВСЕГО по 
С В Ф У 

( к о л и ч е с т в о ) 
648 4165 4159 4469 4489 4035 3511 7438 6184 3029 3879 

В целом по университету освоение дидактических единиц по итогам 
ФЭПО-13 составило 51%. В сравнении с предыдущими годами идет 
увеличение данной доли. 
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Динамика доли студентов» освоивших все дидактические единицы 
дисциплины, по этапам Интернет-экзамена {'%) 

Ф Э П О - 1 Ф Э П О - 2 Ф Э П О - 3 Ф Э П О - 4 Ф Э П О - 5 Ф Э П О - 6 Ф Э П О - 7 Ф Э П О - S Ф Э П О - 9 Ф Э П О - 1 1 Ф Э П О - 1 3 

т О с о о и л и Dee Д Е (%} ШI 1с о с с о и л и dcc Д Г (%) 

Лучшие результаты ФЭПО-13: процент освоения ДЕ дисциплины -
100% показали студенты следующих специальностей по следующим 
дисциплинам: 

1. «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» по 
дисциплине «Культурология» (АДФ); 

2. «Промышленное и гражданское строительство» по дисциплине 
«Русский язык и культура речи» (ИТФ); 

3. «Городское строительство и хозяйство» по дисциплинам 
«Отечественная история», «Социология» (ИТФ); 

4. «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» по 
дисциплине «Социология» (ИТФ); 

5. «Экспертиза и управление недвижимостью» по дисциплине 
«Отечественная история» (ИТФ); 

6. «Математика» по дисциплине «Философия» (ИМИ); 
7. «Математика» преподаватель по дисциплине «Философия» (ИМИ); 
8. «Лечебное дело» по дисциплине «Гистология» (МИ); 
9. «Физика» преподаватель по дисциплине «Основы специальной 

педагогики и психологии» (ФТИ); 
10. «Электроснабжение» по дисциплине «Механика (Теоретическая 

механика)» (ФТИ); 
11. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по дисциплине «Отечественная 

история» (ФЭИ); 
12. «Юриспруденция» по дисциплине «Информатика и математика» (ЮФ). 

В целом, по отдельным дисциплинам наблюдается позитивная динамика 
- рост показателей, (см.приложение 9). 
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3.3. 3. Организация интернет-олимпиады 

В образовательных учреждениях Российской Федерации, начиная с 
2008 года, проводятся студенческие интернет-олимпиады. 

Оператором проведения Интернет-олимпиад является Научно-
исследовательский институт мониторинга качества образования. 

Для организации участия студентов СВФУ в первом (вузовском) туре 
приказом ректора утвержден оргкомитет, в состав которого входят проректор 
по педагогическому образованию Федоров М.П.; проректор по 
информатизации Сыромятников В.Г.; сотрудники Управления качества (4 
чел.) и специалист УМУ (1 чел.); также назначены ответственные по 
дисциплинам - преподаватели СВФУ. 

Заявки на участие в интернет-олимпиадах по 4 дисциплинам 
(математике, физике, химии и информатике) в общем количестве подали 252 
студента из десяти учебных подразделений СВФУ: ИМИ, ФТИ, ИТФ, БГФ, 
МИ, ФЭИ, ГРФ, АДФ, ПИ, ИП. Первый вузовский тур прошел с 16 марта по 
27 марта 2011г. Фактически приняли участие 206 чел. 

18 марта прошла интернет-олимпиада по химии (ауд.524, КФЕН). 
• Ответственная по оргкомитету: Федорова О.И.; 
• Ответственная по дисциплине: Охлопкова А.А.; 
• Ответственный по компьютерным классам: Алексеев А.Г. 
Всего по дисциплине «Химия» было подано 53 заявки от студентов БГФ, 

МИ, ГРФ. Интернет-олимпиада по химии проходила по трем профилям: 
специализированный, техника и технология, сельскохозяйственный и 
л есохозяйственный. 

23 марта была проведена интернет-олимпиада по физике в ауд.417, 431 
учебного корпуса КФЕН. 

• Ответственная по оргкомитету: Федорова О.И.; 
• Ответственный по дисциплине: Сивцев В.И.; 
• Ответственный по компьютерным классам: Алексеев Л.Э. 
Всего по дисциплине «физика» было подано 59 заявок от студентов ФТИ, 

ИТФ. Интернет-олимпиада по физика проходила по трем профилям: 
специализированный, техника и технология, гуманитарный. 

Второй тур 
Второй региональный тур Открытых международных студенческих 

олимпиад прошел с 14 по 16 апреля 2011г. на базе СВФУ. Всего приняло 
участие 5 Вузов северо-восточного региона Дальнего Востока: 

1. Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова; 
2. Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К,Аммосова в г.Нерюнгри; 
3. Политехнический институт (филиал) Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К.Аммосова в г.Мирном; 
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4. Якутский государственный инженерно-технический институт; 
5. Якутский институт экономики (филиал) Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики. 

Итоги I I тура Открытой международной студенческой Интернет-
олимпиады, проводимой в базовом вузе ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К.Аммосова» по дисциплинам 
«Математика», «Информатика», «Химия», «Физика» высшего 
профессионального образования: 

1. по дисциплине «Математика» по следующим профилям: 

Профиль «Специализированный»: 
1 место - Избеков Эрчимэн Дмитриевич, МО-09Б И М И СВФУ 
2 место - Федоров Арчылан Анатольевич, МАГ-09-1 И М И СВФУ 
3 место - Поцхорая Темури Джаникович, ПМ-07 И М И СВФУ 

Профиль «Техника и технологии»: 
1 место - Сивцев Сергей Сергеевич, ЭС-09 ФТИ СВФУ 
2 место - Самсонов Алексей Данилович, ПГС-08 ИТФ СВФУ 
3 место - Иванов Игорь Александрович, Якутский государственный 
инженерно-технический институт 
3 место - Саввинов Афанасий Владимирович, Политехнический институт 
(филиал) СВФУ в г. Мирный 
3 ме 
сто - Саввинов Петр Владимирович, Политехнический институт (филиал) 
СВФУ в г. Мирный 
Профиль «Экономика и управление»: 
1 место - Жиркова Миалана Михайловна, И М И СВФУ 
2 место - Слепцова Елена Александровна, ПИЭ-07 И М И СВФУ 
3 место - Табунанова Сардана Николаевна, ЭТ-08 ФЭИ СВФУ 
3 место - Федорова Любовь Дмитриевна, Якутский институт экономики 
Санкт-Петербургского университета управления и экономики. 

2. по дисциплине «Химия» 
Профиль «Специализированный»: 
1 место - Михайлов Владислав Васильевич, ХО-08 БГФ СВФУ 
2 место - Борисова Раиса Васильевна, ХО-08 БГФ СВФУ. 

3. по дисциплине «Физика» 
Профиль «Специализированный»: 
1 место - Попов Тимофей Савич, Ф-08-2 ФТИ СВФУ 
2 место - Ефимов Иван Сергеевич, РФЭ-08 ФТИ СВФУ 
3 место - Брылева Виктория Владиленовна, ФП-07-1 ФТИ СВФУ 

Профиль «Техника и технологии»: 
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1 место - Токарев Иван Захарович, РТ-09 ФТИ СВФУ 
2 место - Самсонов Алексей Данилович, ПГС-08 ИТФ СВФУ 
3 место - Айхаева Ольга Антоновна, Якутский государственный инженерно-
технический институт 
3 место - Литвинцев Петр Петрович, ПГС-08 ИТФ СВФУ. 

4. по дисциплине «Информатика» только по профилю. 

Профиль «Специализированный»: 
1 место - Федоров Арчылан Анатольевич, МАГ-09-1 И М И СВФУ 
2 место - Стручков Александр Семенович, ПМ-09Б И М И СВФУ. 

3.3.4. Анализ успеваемости студентов, обучающихся на контрактной 

основе 

На начало 2010 - 2011 учебного года в СВФУ обучались (без 
филиалов) по очной форме обучения 11 846 студентов. Из них 1074 
студентов были зачислены на целевые места. Доля целевиков в общем числе 
студентов составляет 9,1%. 

Студенты ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова 
на начало учебного 2010 - 2011 года 

Всего 1 
курс 2 курс 3 

курс 
4 

курс 
5 

курс 
6 

курс 
Всего студентов 11846 2876 2444 2133 2144 2037 174 
Целевики 1074 241 356 156 183 123 15 

их доля в 
общем числе 
студентов 

9 ,1% 8,4% 14,6% 7,3% 8,5% 6,0% 8,6% 

По состоянию на 1 мая 2011г. отчислены 1 169 студентов, 8,5%) из них 
это студенты, зачисленные на целевые места (целевики). 

Сохранность студентов, зачисленных на целевые места после 
отчислений остается довольно высокой - 90,8 % . Доля целевиков от общего 
числа оставшихся после отчислений - 9 , 1 % (осталась без изменения). 
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Отчисления, академические отпуска 
2010 - 2011 учебный год 

Всего 
на 

1.09.1 
0 

Отчислен 
ы 

(на 
1.05.2011) 

Отчислен 
ы в % 

Академ, 
отпуск 

(на 
1.05.201 

1) 

Акаде 
м. отп. 

в% 

Всего студентов 
СВФУ 11846 1169 9,9% 465 3,9% 

Целевики 1074 99 9,2% 51 4,7% 
их доля в 

общем числе 9 ,1% 8,5% 11,0% 

А к а д е м и ч е с к и е о т п у с к а 
( п о с о с т о я н и ю н а 1 м а я 2011) 

Целевики 
11% 

Академические 
отпуска по тем или иным 
причинам оформили 465 (на 
01.05.2011г.) студентов 
университета, 11%> из них 
целевики. Чаще всего 
студенты оформляют 
академические отпуска, 
чтобы не отчислили за 

академическую 
неуспеваемость, так, 
например, целевики студент 
2 курса АДФ Шараборин 

* Э.С. (ПО-09) оформил 
академический отпуск по семейным обстоятельствам, после того как не сдал 
4 экзамена, студент 2 курса ИТФ Филиппов А.Н. (ЭУН-09) оформил 
академический отпуск по семейным обстоятельствам, после того как не сдал 
2 экзамена и студент 2 курса ИТФ Чириков И.Г. (ЭУН-09) оформил 
академический отпуск по состоянию здоровья, после того как не сдал 4 
экзамена этот список можно продолжить. 

Д р у г и е 

8 9 % 

Отчислены за академическую неуспеваемость 
(на 01.05.2011г.) 

Всего 1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

Целевики 39 14 17 1 4 3 
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О т ч и с л е н ы 
(по состоянию на 1 мая 2011) 

А 
Ц е л е в и к и 

8 , 5 % 
реализующих 

естественно-
направления 

Затруднения в учебе 
наблюдается в основном на 
факультетах, 
технические и 
математические 
подготовки, так с факультетов 
технических направлений 
отчислены за академическую 
неуспеваемость 22 студента 
исследуемого контингента, с 

естественно-математических 
направлений - 10 студентов, а с факультетов гуманитарного направления - 7 
студентов. 

Качество сдачи сессии студентами целевого набора - 42,4 % (для 
сравнения - в среднем по университету на 4 и 5 сдали 48,5%). 

Другие 
9 1 , 5 % 

1 курс 

По данным ЦПК в ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова на первый 
курс в 2010 году зачислен по целевому приему 241 студент. Студенты 
зачислены на целевые места Правительства PC (Я) - 56 человек, 
Министерства здравоохранения - 33, Министерства образования - 19, 
Министерства жилищно- коммунального хозяйства и энергетики PC (Я) - 19, 
Министерства строительство и промышленности строительных материалов 
PC (Я) - 12, Министерства транспорта, связи и информатизации PC (Я) - 9, 
Министерства имущественных отношений PC (Я) - 5, Министерства 
внешних связей PC (Я) - 5, МО районов республики (Хангаласского - 11, 
Намского - 10, Верхоянского - 7, Мегино-Кангаласского - 6, Усть-
Алданского - 5 и т.д.) и некоторых других министерств и ведомств. 

На целевые места в 2010 году поступили на инженерно-технический 
факультет - 33 студента, медицинский институт - 33, биолого-
географический факультет - 22, физико-технический институт - 20, 
автодорожный факультет - 18, финансово-экономический институт - 13, 
геологоразведочный факультет - 10 и т.д. 

По состоянию на 1.05.2011г. 

Всего Всего Всего 
академ. 
отпуск, 

Сохранность 
поступили отчислены 

Всего 
академ. 
отпуск, в % 

Целевики 241 32 4 86,7% 
техническое 

направление 69 12 2 82,6% 

естественно-
математ. 105 15 85,7% 
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Гуманитарное 67 5 2 92,5% Гуманитарное 

Как показывает практика, студенты выбывают из учебного процесса по 
тем или иным причинам в основном на первом курсе. 

По состоянию на 1 мая 2011г. по данным ИИСУСС из 241 студента, 
зачисленных по целевому приему отчислены 32 студента, оформили 
академические отпуска 4, находятся в процессе учебы 205 студентов -
процент сохранности 86,7%) (в целом по университету сохранность 90,1%). 

Сведения об отчислениях студентов целевого набора 

Всего 
поступ 

или 

Всего 
отчие 
лено 

Отч. за 
акад. 

неуспе 
в. 

Отч. 
по 

собст 
в. 

желан 
ию 

Отч. з а 
самовол 

ьное 
прекращ 

Занятий 

Отч. 
по 

итог 
ам 

атте 
ст. 

Отч. 
по 

други 
м 

причи 
нам 

Отчи 
сл. 
в % 

ИТОГО: 241 32 14 13 1 1 3 13,3 
% 

Техническ 
ое 

69 12 7 3 1 1 17,4 
% 

Естественн 
0 -

математич 
еское 

105 15 5 8 1 1 14,3 
% 

Гуманитар 
ное 

67 5 2 2 1 7,5% 

14 студентов целевого набора отчислились за академическую 
неуспеваемость с факультетов: 

1. технического направления 7 человек, из них с ГФ - 3 (со 
специальностей «Открытые горные работы» - 2 и «Безопасность 
технологических процессов и производств» - 1, АДФ - 2 (со специальностей 
«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» и 
«Профессиональное обучение»), ГРФ - 1 (со специальности «Поиски и 
разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания»), ИТФ - 1 
(со специальности «Технология деревообработки»); 

2. естественно-математического направления 5 человек - из них с 
БГФ - 2 (со специальностей «Химическая технология и биотехнология» и 
«География»), ФТИ (со специальностей «Радиационная безопасность 
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человека и окружающей среды» и «Физика»), И М И - 1 (со специальности 
«Прикладная математика и информатика»); 

3. гуманитарного направления 2 - из них ФЛФ -1 (со специальности 
«Филология»), И П - 1 (со специальности «Психология»). 

4 студента оформили академические отпуска, из них Иванова B.C. (ПИ, 
специальность «Социальная педагогика») ушла в академический отпуск по 
состоянии здоровья еще до сессии, остальные трое ушли в академические 
отпуска 2 из ГФ (со специальностей «Геологическая съемка, поиски и 
разведка МПИ» и «Нефтегазовое дело») - по семейным обстоятельствам, 1 из 
ИЗФиР (со специальности «Филология») - по состоянии здоровья после 
сессии, как только появились проблемы со сдачей экзаменов. 

3.3.5. Итоги проведения ГАК за 2010-11у.г. 
( п о головному вузу) 

Выпуск 2010-2011 учебного года представлен 14 УГС и 62 
специальностями и направлениями подготовки, в т.ч. по специалитету - 62, 
по магистратуре - 2, по бакалавриату - 2. 

В 2010-2011 уч.г. состоялась итоговая аттестационная комиссия по 4 
новым специальностям и направлениям подготовки: «Информационные 
технологии», «Связи с общественностью», «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», 
«Биология (пед)». 

Для проведения итоговой государственной аттестации было 
сформировано 90 государственных аттестационных комиссий, включающих 
781 члена, которые провели 382 заседания. Из 81 председателя ГАК - 2 
академика, 36 профессоров, 30 кандидатов, 6 представителей промышленности, 
7 представителей непроизводственной сферы. 6 председателей ГАК возглавили 
работу нескольких комиссий. 

В 2011 году было 2072 выпускника очной формы и 1217 заочной формы 
обучения. Из них государственную аттестацию прошли 2031 студент очной 
формы и 1152 студента заочной формы обучения. 

41 студент очник не допущен к итоговой аттестации или не явился (в т.ч. 
после сдачи госэкзамена 2 студента умерли, 1 студент, обучающийся по 
специальности «автомобильные дороги и аэродромы», упал в обморок во время 
защиты дипломной работы), 65 заочников не были допущены или не явились 
на защиту дипломных работ. 

Качественная успеваемость по итогам ГАК в 2010-11у.г. составила - 90,92% 
(в 2009-10-у.г.- 90,98%) 
За последние 4 года качественная успеваемость остается стабильно высокой - в 
среднем на уровне 90%: 
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2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Качественная 
успеваемость в % 91,02% 89,94% 90,98% 90,92% 

В разрезе учебных подразделений, реализующих направления 
подготовки показатель качественной успеваемости наиболее высокий на ИЯКН 
и БГФ, наиболее низкий - ГРФ, ГФ. 

направления подразделение 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

техническое 

АДФ 100,00% 100,00% 100,00% 81,13% 

техническое 
ГРФ 85,92% 84,51% 75,61% 71,93% 

техническое 
ГФ 72,31% 63,49% 77,27% 74,12% 

техническое 

ИТФ 79,73% 87,13% 95,88% 89,72% 

естественно-
математическое 

БГФ 96,59% 92,71% 91,75% 96,88% 
естественно-

математическое 
И М И 97,58% 97,47% 86,21% 93,84% 

естественно-
математическое 

ФТИ 90,07% 92,45% 95,69% 96,74% 

гуманитарное 

ИФ 90,91% 70,00% 86,49% 82,61% 

гуманитарное 

ИФКиС 84,21% 77,78%о 80,33% 90,32% 

гуманитарное 

п и 94,15% 94,37% 92,98% 95,14% 

гуманитарное 

ИЗФиР 86,36% 89,34% 93,88% 84,62% 

гуманитарное 
ФЛФ 94,57% 97,52% 0,00% 93,07% гуманитарное 
ИП 100,00% 85,37% 98,29% 81,13% 

гуманитарное 

ФЭИ 91,03% 96,71% 96,84%о 94,09% 

гуманитарное 

ИЯиКН с в 
РФ 93,10% 90,59% 94,06% 98,23% 

гуманитарное 

Ю Ф 94,29% 84,62% 95,70% 97,47% 

В разрезе специальностей показатель качественной успеваемости 
сдачи ГАК наиболее высокий ( см . приложение 10) : 

по техническому направлению - теплогазоснабжение и вентиляция 
(ИТФ), технология деревообработки (ИТФ), профессиональное обучение 
(АДФ); 

по гуманитарному направлению - культурология (ИЯиКН СВ РФ), 
дошкольная педагогика и психология, педагогика и психология, педагогика и 
методика начального образования (ПИ), мировая экономика, экономика труда, 
финансы и кредит (ФЭИ); 

по естественно-математическому направлению — физика, 
энергообеспечение предприятий, радиофизика и электроника (ФТИ), биология, 
химия, природопользование (БГФ), математика (пед), прикладная информатика 
и математика (м), математика (м) (ИМИ). 
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В разрезе специальностей показатель качественной успеваемости 
наиболее низкий: 

по техническому направлению - открытые горные работы (ГФ), 
подземная разработка МПИ (ГФ), поиски и разведка подземных вод и 
инженерно-геологические изыскания (ГРФ). 

по гуманитарному направлению - психология (ИП), история (ИФ); 
по естественно-математическому направлению - математика, прикладная 

математика и информатика (б), прикладная информатика (в экономике), 

Наибольшая доля выпускников по УГС (% от общего числа 
выпускников) приходится на гуманитарные науки - 31,4%;экономика - 13, 
59%, образование и педагогика - 12,56%;здравоохранение - 11,62%;физико-
математические -7,24 %. 

Наименьшая доля - воспроизводство и переработка лесных ресурсов 
(0,64%), металлургия, машиностроение и материалообработка (0,69%), 
электронная техника, радиотехника и связь - 0,79%, безопасность 
жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды 
1,72%. (см. приложение 11) 

В 2010-11 учебно году 184 студента очной формы обучения и 14 
студентов заочной формы обучения закончили СВФУ с красным дипломом. 
Всего -198. ( см . приложение 12 ) 

Доля выпускников с красным дипломом в сравнении с 2009-10 у.г. 
увеличилась на 0,94 %. 

За последние 4 года доля выпускников, закончивших с красным 
дипломом постоянно растет. 

2007- 2008- 2009- 2010-
2008 2009 2010 2011 

красный диплом 134 116 160 184 
всего выпущено 1849 1735 1971 2031 

Доля выпускников с красным 
дипломом в % 7,25% 6,69% 8,12% 9,06% 

Учитывая высокий уровень исполнения, научную значимость и 
практическую ценность проведенных исследований, дипломные работы 75 
(из них 69 - очников, 6 - заочников) студентов СВФУ рекомендованы к 
участию во Всероссийском открытом конкурсе студенческих научных работ. 

Государственные аттестационные комиссии рекомендовали 185 (из них 
168 - очникам, 17 - заочникам) выпускникам продолжить учебу в аспирантуре, 
(см. приложение 13) 

Итоги работы государственных аттестационных комиссий представлена 
в отчетах председателей ГАК по каждой специальности ( см. приложение 14) 
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Итоги проведения ГАК по филиалам: 

В Техническом институте (филиале) СВФУ в г. Нерюнгри в 2011 году 
государственную аттестацию проходили 172 выпускника очной и 89 заочной 
формы обучения. Из них государственную аттестацию прошли - 236, в.т.ч. 
151 студент очной и 85 студентов заочной формы обучения. 21 студент 
очник и 4 заочника не допущены или не явились на защиту дипломных 
работ/проектов. 

Качество защиты выпускных квалификационных работ составило 
83,44% - очников, 75,29%) - заочников. 

10 выпускников очной и 2 выпускника заочной формы обучения 
закончили институт с красным дипломом, что составляет 5,1 % от общего 
количества выпускников, прошедших ГАК. 

Государственные аттестационные комиссии 10 очникам и 2 заочникам 
филиала рекомендовали продолжить учебу в аспирантуре. 

В Политехническом институте (филиале) СВФУ в г. Мирном в 2011 
году государственную аттестацию проходили 71 выпускник очной и 74 
заочной формы обучения. Из них государственную аттестацию прошли 144, 
в т.ч. - 71 студента очной и 73 студента заочной формы обучения. 1 заочник 
не явился на защиту дипломных работ/проектов. 

Качество защиты выпускных квалификационных работ составило 
77,46%) - очников, 79,45%) - заочников. 

6 выпускников очной формы обучения получили диплом с отличием, 
что составляет 4,2 % от общего количества, прошедших ГАК 

7 студентам очной формы обучения филиала Государственные 
аттестационные комиссии рекомендовали продолжить учебу в аспирантуре. 

3.3.6. Сравнение качества приема с итогами зимней сессии 2010-11 уч.г. 

Проверка знаний первокурсников по дисциплинам вступительных 
экзаменов производится в начале года в рамках ректорских контрольных 
работ. 

8 2010 году ректорские контрольные работы проведены на следующих 
учебных подразделениях: МИ, ГРФ, ФЛФ, ИМИ, ФЭИ, БГФ. 

В Медицинском институте проверку знаний по химии прошли 172 
студента (92%) из 187 зачисленных на 1 курс обучения. Подтвердили свои 
результаты 129 студентов (75% из 172 чел.), в т.ч. на уровне «4» и «5» (выше 
60 баллов по ЕГЭ) - 64 чел., на уровне «3» (от 45 до 60 баллов) - 65 чел. 
Низкие баллы (ниже 40) показали 43 студента (25%), в т.ч. поступившие по 
льготным категориям (8 чел.), на целевые места (13 чел.), зачисленные в 
рамках бюджета PC (Я) и по сверхплановому набору (22 чел.). 

На Геологоразведочном факультете ректорскую контрольную работу 
по математике выполнили 112 из 137 студентов 1 курса, из них подтвердили 
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баллы сертификата 16 чел., не подтвердили - 96 чел. (85,7%), в т.ч. 83 
студента получили оценку «удовлетворительно». 

На Филологическом факультете ректорская проверка прошла по 
литературе и русскому языку. В частности, работу по литературе выполнили 
57 студентов из 61 (93,4%), не справился с заданиями 1 студент, на «5» 
работу написали 9 чел. (15,8%), на «4» - 29 чел. (50,9%), на «3» - 18 чел. 
(31,6%). 

В Институте математики и информатики ректорская работа по 
математике проведена по 6 специальностям. Работу написали 187 (89,9%)) из 
208 студентов 1 курса. Средний балл по ЕГЭ по PC Я) - 40,5%, средний балл 
поступивших в И М И студентов - 54, средний балл по результатам 
ректорской работы - 45,7 балла. 

В Финансово-экономическом институте проведена ректорская 
работа по математике. По специальности «Экономика (б)» подтвердили 
баллы ЕГЭ 11 (55%>) из 20 присутствовавших студентов, «Экономика труда» 
- 4 (44,4%) из 9, «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» -
12 (50%>) из 24, «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 6 (50%>) из 12, 
«Финансы и кредит» - 15 (55,5%) из 27, «Управление персоналом» - 1 (7,7%) 
из 13, «Менеджмент (б)» - 7 (58,3%) из 12 студентов. Всего в проверке 
участвовали 117 студентов 1 курса 7 специальностей, из них подтвердили 
баллы ЕГЭ по математике 56 чел. (47,9%). 

На Биолого-географическом факультете ректорские контрольные 

Специальность Дисциплина 

Качественная 
успеваемость, в 

% 
Средний балл 

Специальность Дисциплина 

ЕГЭ 
Ректорская 

к/р ЕГЭ 
Ректорская 

к/р 
Химия Химия 62,5 8,3 3,6 2,7 
Природопользование География 52,3 17,9 3,8 3,2 
География География 88 58,3 3,9 3,5 
Биология с 
дополнительной 
специальностью 
«Химия» 

Биология 45 5 3,4 2,4 

Биология Биология 58,5 17,5 3,7 2,9 
Химическая 
технология и 
биотехнология 

Химия 64 20 3,6 2,8 

Средние показатели 61,7 21,2 3,7 2,9 

Вывод. Итоги ректорских контрольных показали, что уровень знаний по 
профильным дисциплинам в среднем ниже уровня результатов, полученных 
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при сдаче единого государственного экзамена. Подтвердили свои знания 
лишь 54,3% первокурсников. 

Сравнение качества приема с итогами сессии 

В целом принятые после проведения ректорских контрольных 
работ меры привели к повышению общей успеваемости по итогам 
зимней сессии первокурсников. Так, например, на филологическом 
факультете общая успеваемость по итогам зимней сессии по дисциплине 
«Русский язык и литература» возросла на 37,9%о, а на биолого-
географическом факультете - на 28,2. 

Дисциплина Общая Общая Сравнение 
успеваемость успеваемость итогов 

по итогам по итогам ректорской 
ректорской зимней проверки и 
проверки, % сессии, %> зимней сессии 

МИ Химия 75 73,4 -1,6 
ГРФ Математика/Физика 82,1 76,3 
ФЛФ Русский язык и 

литература 
54,1 92 +37,9 

ИМИ Математика 72,8 77,5 +4,7 
ФЭИ Математика 86,4 82,8 -3,6 
БГФ Химия, биология 70,2 98,4 +28,2 

Дисциплин 
а 

Качествен 
ная 

успеваемо 
сть по 
итогам 
ЕГЭ, % 

Качественная 
успеваемость 

по итогам 
ректорской 
проверки, % 

Качественная 
успеваемость 

по итогам 
зимней 

сессии, % 

Сравнени 
е итогов 

ректорско 
й 

проверки 
и зимней 

сессии 
МИ Химия 44,6 37,2 38,4 +1,2 
ГРФ Математик 

а/Физика 
44,4 8 44,7 

ФЛФ Русский 
язык и 

литература 

68,4 66,7 46,7 -20 

ИМИ Математик 
а 

57,6 24,4 30,3 +5,9 

ФЭИ Математик 
а 

62,4 48,3 54,8 +6,5 

БГФ Химия, 
биология 

61,7 21,2 36,8 +15,6 
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Результаты зимней сессии 2010-11 уч.г. свидетельствуют об увеличении 
показателя общей успеваемости. В целом первокурсники показали 
достаточно хороший уровень усвоения учебного материала в сравнению с 
2009-10 уч.г. Однако, по результатам анкетирования по проекту 
«Первокурсники», в котором приняло участие 1617 первокурсников 17 
подразделений, причинами, отрицательно влияющими на успеваемость 
студентов остаются педагогические факторы - недостаточный уровень 
школьной подготовки, общая неподготовленность к вузовской системе 
обучения (26,7 % первокурсников не умеют записывать и конспектировать 
лекции, 18 % - не умеют работать с библиотечным каталогом, 10% не умеют 
работать со словарем, справочниками, 21,9% - не умеют писать рефераты, 
21,4%о не умеют выступать перед аудиторией). 

Следовательно, предстоит провести большую работу по коррекции 
базовых знаний первокурсников, по содействию адаптации к новым формам 
и методам вузовского учебного процесса, введению строгого контроля 
организации самостоятельной работы студента, а также контроля качества 
условий организации учебного процесса. 

Сравнение итогов вступительных испытаний по ЕГЭ с результатами 

зимней сессии 2010-11у.г. 

В соответствии Решением Правления Российского Союза ректоров 
(РСР) от 28.09.2009г. № 1 (п. 3.2) и Постановлением Совета РСР от 
8.12.2009г. № 1 (п.7) Российский Союз Ректоров в феврале 2011 году провел 
Третье комплексное межвузовское исследование успеваемости студентов. 

Настоящее исследование проводится в целях анализа эффективности 
функционирования системы олимпиад школьников и основано на 
сопоставлении успеваемости студентов первого и второго курса, 
зачисленных в вузы на общих основаниях, с теми, кто был зачислен как 
победитель или призер олимпиад школьников, в первом и втором семестрах 
2009-2010 учебного года. 

В рамках выполнения данного запроса УМУ проведен сбор данных по 
результатам зимней сессии студентов 1 и 2 курсов по всем специальностям, 
реализуемых СВФУ, что позволило сопоставить их с баллами ЕГЭ по 
вступительным испытаниям. 

ИТОГИ 
сравнения результатов зимней сессии 1-2 курсов с баллами ЕГЭ 

вступительных испытаний 

Данный сравнительный анализ проведен выборочно по отдельным 
специальностям 3-х направлений подготовки - гуманитарного, технического, 
естественно-математического. 

Гуманитарное направление - ФЛФ (филология и журналистика), ИФ 
(история); 
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Техническое направление - ГРФ (геологическая съемка, поиски 
разведка МПИ), ГФ (открытые горные работы), ИТФ (технология 
деревообработки), АДФ (автомобильные дороги и аэродромы), ФТИ 
(энергообеспечение предприятий); 

Естественно-математическое направление - БГФ (биология), ИМИ 
(050201 математика, 010100 математика). 

В качестве контрольных дисциплин были выбраны - математика, 
физика, русский язык, русская литература, биология, история. 

Для проведения сравнительного анализа баллы ЕГЭ вступительных 
испытаний были переведены в 5 - балльную систему (по шкале соответствия 
М О и Н Р Ф ) (см. Приложение 15). 

Наиболее высокий уровень подтверждения наблюдается по дисциплине 
«история» (ИФ) - 73,17%, «физика» (ФТИ) - 83,33%, «биология» (БГФ) -
73,08%). Низкий уровень: 12,50%) - по русской литературе (результаты по 
специальности «Журналистика»), 17,78%) - по русскому языку (результаты 
по специальности «Филология», 28,57% - по алгебре (результаты по 
специальности «010100 математика»); 

Уровень знаний студентов 2 курса по профильным дисциплинам в 
среднем не ниже уровня баллов ЕГЭ вступительных испытаний. Наиболее 
высокий уровень подтверждения наблюдается по дисциплине «история» ( 
ИФ) - 71,43%, «физика» (АДФ) - 82,35%, «физика» (ГФ) - 93,3%, «физика» 
(ГРФ) - 84,62%о, «русский язык» (ФЛФ) - 76,47%), «русская литература» 
( Ф Л Ф ) - 75%. Низкий уровень подтверждения показали: 25% - по 
математике (результаты по специальности «Энергообеспечение 
предприятий»), 32,35%) - по алгебре (результаты по специальности «050201 
математика»). 

Процент студентов 1-2 курсов, подтвердивших баллы ЕГЭ по итогам 
зимней сессии 2010г.: 

№ подразделение курс Н а и м е н о в а н и е 
с п е ц и а л ь н о с т и 

д и с ц и п л и н а П р о ц е н т 
подтвердивших 

1 ФЛФ 1 Филология Русский язык 17.78% 
2 филология Русский язык 76,47% 
1 журналистика Русская литература 12,50% 
2 журналистика Русская литература 75% 

2 ИФ 1 История История России 73,17% 
2 история История России 71,43% 

3 БГФ 1 Биология Биология/ботаника 73,08% 
2 биология Биология/ботаника 88,46% 

4 ИМИ 1 Математика05020 
1 

Математика/алгебра 52,78% 

2 Математика05 020 
1 

Математика/алгебра 32,35% 

1 010100, 
математика 

Математика/алгебра 28,57% 

2 010100, Математика/алгебра 41,67% 
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математика 
5 ГРФ 1 Геологическая 

съемка, поиски и 
разведка МПИ 

физика 57,89% 

2 Геологическая 
съемка, поиски и 
разведка МПИ 

физика 84,62% 

6 ГФ 1 Открытые горные 
работы 

Математика/начертател 
ьная геометрия 

53,33% 

2 Открытые горные 
работы 

физика 93,33% 

7 ИТФ 1 Технология 
деревообработки 

математика 39,13% 

2 Технология 
деревообработки 

математика 53,33% 

8 АДФ 1 автомобильные 
дороги и 
аэродромы 

Математика 48,15% 

2 автомобильные 
дороги и 
аэродромы 

Физика 82,35% 

9 ФТИ 1 Энергообеспечен 
ие предприятий 

Физика 83,33% 

2 Энергообеспечен 
ие предприятий 

Физика 55% 

1 Энергообеспечен 
ие предприятий 

Математика 58,33% 

2 Энергообеспечен 
ие предприятий 

Математика 25% 

ВЫВОД: 
Сравнительный анализ итогов зимней сессии по указанным 

специальностям показал, что уровень знаний студентов 1 курса по 
профильным дисциплинам в среднем ниже уровня баллов ЕГЭ 
вступительных испытаний. 
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3.4. Повышение профессиональной компетенции ППС 

Решение задачи повышения профессиональной компетенции 1111С 
были в 2010-11 у.г. поставлены перед 3 структурами - отделом повышения 
квалификации ППС (начальник - к.т.н. Т.Е.Алексеева), межвузовским 
учебно-методическим центром (рук.- Кириллина А.А.), методическим 
отделом (начальник - к.ф.н., Афанасьева Е.Л.). 

Отдел повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава УМУ, Межвузовский учебно-методический центр были созданы 
приказом № 166 ОД от 8 октября 2010 г. В состав отдела ПК входит Сектор 
по заочному и дистанционному обучению. 

Среднесписочная численность с 1 сентября 2010г. по 1 июня 2011г. 
научно педагогических работников (далее - НПР) университета составляет 
1526 человек, из них научных работников - 3, ППС - 1523 (в том числе 
1149 основных работников (в т.ч. 298- внешних, 76 - внутренних 
совместителей)). 

На начало учебного 2010-11года - ППС (1136 чел.), HP (1 чел.); 
В конце учебного 2010-11 года - ППС (1160 чел.), HP (3 чел.). 
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук составляет 12,37% (189), доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень кандидата наук 46,37%) (708). 

По данным Управления персоналом по состоянию на 01.04.2011 г. в 
СВФУ работает 1146 штатных преподавателей. 

Из них в 2011-12 у.г. преподавателей, работающих на 1 курсе - 577. 
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук по основным сотрудникам составляет 10,67%) (123), доля 
научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата 
наук 49,52% ( 571). 

3.4.1. Повышение квалификации ППС 

Отделом ПК ППС ведется сбор и обработка информации о курсах 
повышения квалификации, организуемых ведущими вузами и учебно-
методическими вузами, организация повышения квалификации научно-
педагогических работников СВФУ как на базе СВФУ, так и вне СВФУ. 

За период 2010-2011 уч. г. отделом ПК получено и обработано 65 
информационных писем от ведущих вузов, учебно-методических вузов и 
научных центров о курсах ПК. На сайте www.ysu.ru, выставлено 588 
программ, из них: 322 - на коммерческой основе и 266 - в рамках приказа 
М О Н № 1 7 5 9 . 
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Период сентябрь - декабрь 2010 года 

За период с сентября по декабрь 2010 года повысили квалификацию 364 
преподавателя СВФУ. Из них 87 преподавателей повысили квалификацию 
вне СВФУ, 277 на базе СВФУ. 

В рамках работы по программе развития в 2010г. отделом ПК ППС 
были запланированы работы по мероприятию 3.1. «Повышение 
квалификации научно-педагогических работников (НПР) университета», 
составлены технические задания на выполнение работ 3.1.1. Организация 
повышения квалификации, обучения на семинарах, программах 
профессиональной переподготовки НПР СВФУ на базе СВФУ(750 т.р.), 3.1.3 
Разработка программ курсов повышения квалификации для НПР СВФУ (800 
т.р.), 3.1.7. Приобретение ноутбуков для проведения курсов повышения 
квалификации (0,500т.р.), 3.1.9 Приобретение презентационного 
оборудования для проведения куров повышения квалификации (0,210т.р.) 

За период с 30.11.2010 г. по 25.01.10 г. в ведущих вузах, научных 
центрах РФ прошли обучение на семинарах, курсах повышения 
квалификации из состава научно-педагогических работников СВФУ 31 
человек. 

В рамках исполнения мероприятия ИПКП (Чоросова О.М.) в АПКПРО 
(г. Москва) на курсе «Новые компетентности ППС вуза по реализации 
инновации дополнительных профессиональных образовательных программ» 
повысили квалификацию 21 преподаватель СВФУ. 

По мероприятию 2.6. выехали за рубеж, обучились на семинарах, 
курсах 35 преподавателей СВФУ. 

На базе СВФУ в рамках мероприятия 3.1. Программы развития в 
период сентябрь-декабрь 2010 года повысили квалификацию 153 
преподавателя СВФУ в рамках 4 курсов повышения квалификации: 

1) Курсы повышения квалификации: «Организационные основы 
системы высшего образования: Проектирование основной образовательной 
программы на основе ФГОС». 

Основной целью данного курса явилось повышение уровня 
профессиональной компетентности ППС и заведующих кафедрами в рамках 
перехода на многоуровневую систему обучения. 

По завершению данного курса получили удостоверения о 
краткосрочном повышении квалификации 110 преподавателей. 

2) Курсы повышения квалификации - «Управление качеством 
образования и профессиональная деятельность преподавателя». 

Основной целью данного курса явилось повышение качества 
образования и учебно-методической деятельности преподавателя 
современного вуза. 
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По завершению данного курса удостоверения о краткосрочном 
повышении квалификации 24 преподавателя. 

3) Курсы повышения квалификации «Компьютерная грамотность: 
технологии подготовки документов в среде MS Office 2007-2010». 

Основной целью данной программы явилось формирование и развитие 
у слушателей комплекса знаний, умений и навыков для профессиональной и 
эффективной подготовки документов с помощью MS Office 2007/10. 

По завершению данного курса удостоверения о краткосрочном 
повышении квалификации 10 преподавателей. 

4) Курсы повышения квалификации «Применение пакета свободного 
программного обеспечения». 

Основной целью данной программы является формирование и развитие 
у слушателей теоретических знаний и практических навыков, которые 
необходимы для успешного применения в профессиональной деятельности 
пакета свободного обеспечения. 

По завершению данного курса удостоверения о краткосрочном 
повышении квалификации 10 преподавателей. 

В рамках реализации мероприятий Программы развития «Повышение 
языковой компетенции» в период сентябрь - декабрь 2010 года повысили 
квалификацию 124 преподавателя. 

В р а м к а х реализации п р о г р а м м ы р а з в и т и я в 1 семестре проведена 
разработка и экспертиза 24 п р о г р а м м П К д л я ППС; представлены 
учебные п л а н ы , учебно-тематические п л а н ы , учебные п р о г р а м м ы 
курсов п о в ы ш е н и я к в а л и ф и к а ц и и (КПК): 
1) КПК «Интеллектуальная промышленная собственность» 
Целью данной программы явилось изучение правовой базы по охране 
интеллектуальной промышленной собственности, международной и 
региональной патентных систем и овладение необходимыми знаниями по 
защите объектов патентного права и прав авторов. 
2) КПК «Научно-исследовательская деятельность преподавателя: 
Теоретические основы разработки проектов и заявок на гранты» 
Цель - сформировать и развить у слушателей теоретические знания и 
практические навыки, которые необходимы для качественного 
осуществления грантовой деятельности. 
3) КПК «Научно-исследовательская деятельность преподавателя: 
Методология научных исследований, оформление результатов 
исследования» 
Целью данной программы явилось ознакомление слушателей с понятием 
общей методологии, в частности, с такими ее отраслями, как методология 
научных исследований и методология учебной деятельности, а также 
оформлением результатов этой деятельности в виде публикаций. 
4) КПК «Метод проектов в учебном процессе вуза» 

71 



Цель программы - ознакомление преподавателей с возможностями и опытом 
использования метода проектов в учебном процессе вуза 
5) КПК «Профессиональная культура педагога» 
Цель программы - сформировать базовые представления о 
профессиональных компетенциях педагога, путем изучения следующих 
основных модулей программы: понятие о профессиональной культуре 
педагога, развитие профессиональной речи педагога, типы современных 
лекций, решение конфликтных педагогических ситуаций, воспитательная 
работа в образовательных учреждениях. 
6) КПК «Социально-психологические аспекты адаптации студентов к 
учебному процессу в вузе» 
Цель - повышение психолого-педагогической подготовки кураторов, 
наставников академических групп высшего учебного заведения. Задачи 
программы - ознакомление слушателей с социально-психологическими 
аспектами адаптации студентов к учебному процессу в вузе. 
7) КПК «Виды учебных изданий. Грифование литературы в вузе» 
Цель - повышение качества учебников, учебных пособий и учебно-
методических разработок. 
8) КПК «Порядок организации учебного процесса на основе кредитно-
модульной системы, автоматизированное проектирование учебных планов в 
соответствии с требованиями ФГОС 3». 
Цель внедрение кредитно-модульной системы в СВФУ, 
автоматизированное проектирование учебных планов в соответствии с ФГОС 
3. Формирование современных представлений об организации учебного 
процесса, освоение технологий и ведения делопроизводства 
9) КПК «Организация работы тьюторской службы в условиях перехода на 
новые образовательные стандарты в профессиональном образовании» 
Цель - ознакомить слушателей с теорией, концепцией тьюторства в 
российской системе образования для внедрения в практику 
профессиональной деятельности 
10) Обучающий семинар, модуль КПК «Коммуникативные навыки 
преподавателя высшей школы» 
Цель - повышение компетентности преподавателя в сфере общения, 
ознакомление с основными закономерностями процесса общения, обучение 
коммуникативным навыкам и психологии невербального общения. 
11) Обучающий семинар, модуль КПК «Корпоративная культура 
университета» 
Цель - формирование системного понимания феномена корпоративной 
культуры, ее роли в обеспечении эффективного функционирования 
современного университета, освоение методами диагностики и развития 
корпоративной культуры 
12) КПК «Использование современных технологий в организации работы 
секретаря ГАК» 
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Цель - ознакомить слушателей с организацией работы секретаря ГАК по 
формированию, заполнению, оформлению ежегодного статистического 
отчета по результатам работы государственной аттестационной комиссии. 
13) КПК «Технология научно-исследовательской работы аспирантов и 
соискателей» 
Цель программы - формирование у слушателей представления о 
современных требованиях к научно-исследовательской деятельности, 
ознакомление слушателей с основами научных методов познания и 
методологией научного исследования 
14) КПК «Построение эффективной системы обучения персонала» 
Цель - ознакомить слушателей с наиболее эффективной организацией 
системы обучения сотрудников, в том числе повышением квалификации 
преподавателей ВУЗа. Сформировать представление о планировании, 
методиках и формах обучения и развития персонала, способах контроля за 
качеством обучения сотрудников. 
15) КПК «Информационные ресурсы и услуги Интернета в 
профессиональной деятельности преподавателя вуза» 
Цель - ознакомление преподавателей вуза с современным состоянием ранка 
информационных и образовательных ресурсов и сервисов Интернета, 
возможностями и опытом и эффективного использования в своей 
профессиональной деятельности 
16) КПК «Цифровая фото- и видео-фиксация» 
Основной целью данной программы является - дать слушателям комплекс 
знаний, умений и навыков, необходимых для работы с цифровым 
изображением, а также повышения эффективности профессиональной 
деятельности средствами информационных технологий. Программа состоит 
из 3 основных разделов: цифровая фото-фиксация, цифровая видео
фиксация, просмотр и обсуждение проектов. 
По содержанию программа отвечает требованиям, предъявляемым к 
программам дополнительного профессионального образования (программы 
повышения квалификации). 
17) КПК «Технологии программирования на языке С/С 
Основной целью данной программы является - изучение основ 
алгоритмизации вычислительных процессов, общих принципов 
программирования, представления основных структур программ и 
данных, алгоритмического языка C/C++. Программа состоит из 8 основных 
разделов: основные конструкции программирования, основные структуры 
данных, алгоритмы и процессы решения задач, модульное 
программирование, указатели, работа с файловыми потоками, графика, 
объектно-ориентированное программирование. 
По содержанию программа отвечает требованиям, предъявляемым к 
программам дополнительного профессионального образования (программы 
повышения квалификации). 
18) КПК «Операционная система Linux. Введение» 
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Основной целью данной программы является - сформировать и развить у 
слушателей теоретические знания и практические навыки, которые 
необходимы для успешного применения в профессиональной деятельности 
операционной системы Linux. Программа состоит из 9 основных разделов: 
история Linux: от ядра к дистрибутивам, установка ОС и сеанс работы в 
Linux, работа в KDE и Gnome, структура файловой системы, возможности 
командной оболочки, работа с внешними устройствами, управление 
пакетами, настройка сети, прикладные программы. 
По содержанию программа отвечает требованиям, предъявляемым к 

программам дополнительного профессионального образования (программы 
повышения квалификации). 
19) КПК «Мультимедийные технологии в пакетах СПО» 
Основной целью данной программы является - сформировать и развить у 
слушателей теоретические знания и практические навыки, которые 
необходимы для успешного применения в профессиональной деятельности 
мультимедийных технологий в пакетах СПО. Программа состоит из 11 
основных разделов: история Linux: от ядра к дистрибутивам, сеанс работы в 
Linux, обзор мультимедийных программ в пакетах СПО, работа с 
приложениями GIMP, Inkscape, Scribus, Audacity, Kino, Quanta Plus, StarDict, 
Ocrad. 
По содержанию программа отвечает требованиям, предъявляемым к 
программам дополнительного профессионального образования (программы 
повышения квалификации). 
20) КПК «Основы Open Office.org» 
Основной целью данной программы является - сформировать и развить у 
слушателей теоретические знания и практические навыки, которые 
необходимы для успешного применения в профессиональной деятельности 
офисного пакета Open Office.org. Программа состоит из 9 основных разделов: 
работа с ОС Linux, обзор по пакету Open Office, текстовый редактор Writer, 
табличный процессор Calc, создание презентаций на Impress, инструмент 
рисования Draw, работа с БД Base, дополнительные возможности Open 
Office.org, работа с интернетом. 
По содержанию программа отвечает требованиям, предъявляемым к 
программам дополнительного профессионального образования (программы 
повышения квалификации). 
21) КПК «SPSS Statistics. Статистические методы анализа данных. 
Уровень1» 
Основной целью данной программы является - приобретение базовых 
навыков работы П О SPSS Statistics и знаний по прикладной статистике. 
Программа состоит из 9 основных разделов: Введение в I B M SPSS Statistics, 
Организация данных в SPSS, Изменение значений данных, Описательная 
статистика для номинальных и порядковых шкал, Описательная статистика 
для количественных шкал, Выявление статистической связи между 
количественными переменными, Сравнение средних, Представление данных 
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и результатов анализа в графическом и табличном виде, Основы командного 
языка SPSS. 
По содержанию программа отвечает требованиям, предъявляемым к 
программам дополнительного профессионального образования (программы 
повышения квалификации). 
22) КПК «Основы Web-дизайна» 
Основной целью данной программы является - сформировать и развить у 
слушателей целостное представление о всемирной паутине как службе 
Интернета, комплексно раскрыть все этапы технологической цепочки 
создания Web-сайтов. Программа состоит из 4 основных разделов: основы 
теории компьютерного дизайна и Web-дизайна, создание информационного 
Web-сайта, основы языка H T M L , создание Web-сайта в визуальном 
редакторе Dreamweaver. 
По содержанию программа отвечает требованиям, предъявляемым к 
программам дополнительного профессионального образования (программы 
повышения квалификации). 
23) Курс «Подготовка публикаций в ЬАТЕХ» 

Основной целью данной программы является - знакомство с 
информационными технологиями допечатной подготовки текстов для 
последующей их публикации, обучение оформлению математических и 
других научных текстов в издательской системе LATEX. Программа состоит 
из 15 разделов, в том числе знакомство с издательской системой LATEX, 
создание и оформление математических формул, создание презентаций и др. 
24) Курс «Компьютерная грамотность: базовые ИТ-навыки и работа в ОС 
Windows ХР/ Vista/7» разработан в рамках основной образовательной 
программы вуза 010400 - «Информационные технологии», рассчитан на 72 
часа. 

Основной целью данной программы является - дать общие 
представления об архитектуре и устройстве компьютеров, операционных 
системах, программном обеспечении, работой в ОС Windows ХР/ Vista/7 и в 
сети Интернет. Программа состоит из 5 основных разделов: архитектура 
ЭВМ и устройство компьютера, работа с файловой системой компьютера, 
программное обеспечение компьютера, операционные системы, ОС Windows 
ХР/ Vista/ 7, компьютерные сети, основы работы в Интернет. 

По содержанию программа отвечает требованиям, предъявляемым к 
программам дополнительного профессионального образования (программы 
повышения квалификации). Все программы утверждены учебно-
методическим советом СВФУ. 

Период январь - июль 2011 года 

За период с января по июль 2011 года повысили квалификацию 395 
преподавателя СВФУ. Из них 168 преподавателей повысили квалификацию 
вне СВФУ, 227 на базе СВФУ. 
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За отчетный период от подразделений университета поступило 268 
заявлений на курсы повышения квалификации в государственные 
образовательные учреждения, находящихся в ведении Федерального 
агентства по образованию, ведущие вузы, учебно-методические вузы и 
научные центры, из них: 175-по коммерческим курсам и 93 по пр.№1759. 
Все заявки рассматриваются и утверждаются на вузовской комиссии по 
повышению квалификации. 

Ведение базы данных ППС, прошедших повышение квалификации 
ведется постоянно и хранится в бумажном и электронном носителях. С 
января по июнь 2011г. прошли курсы повышения квалификации 167 
преподаватель, по мероприятию 3.1. - 46 чел., по приказу 1759 - 19 чел., 
другие мероприятия (включены — участие в выставках, конгрессах, 
конференциях и т.д.) - 102 чел. 

На реализацию приказа МОиН РФ №1759 от 14.12.2010г., по 
которому 46 государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, находящихся в ведении Федерального 
агентства по образованию, предложили 266 программ ПК по приоритетным 
направлениям: «Актуальные вопросы введения ФГОС», «Информатизация 
образования», «Современные технологии образовательного процесса», 
«Наука, техника, критические технологии». 

СВФУ было выделено 436 500 руб., из них 115 500 руб. на головной 
вуз, 171 200 руб. на Политехнический филиал (г. Мирный), 126 800 руб. на 
Технический филиал (г. Нерюнгри). Из них освоено 115 500 руб. головным 
вузом. 

На сегодняшний день в рамках приказа Рособразования повысили 
квалификацию 19 преподавателей. Из них 5 преподавателей прошли курсы 
ПК за выделенную квоту денег по пр.№1759, 14 преподавателей прошли 
курсы ПК за счет мероприятия 3.1. Программы развития СВФУ. 

Исходя из регламента выполнения данного приказа окончательный 
отчет по его исполнению сдается 1 декабря текущего года. 

В рамках выполнения работ по 3.1.2. Организация повышения 
квалификации, обучения на семинарах, программах профессиональной 
переподготовки НПР СВФУ на базе СВФУ были проведены 4 курса 
повышения квалификации: «Интеллектуальная промышленная 
собственность», «Современные мультимедийные и коммуникационные 
технологии в образовании», «Виды учебных изданий. Грифование учебной 
литературы в вузе», «Школа молодого преподавателя». 

К организации и проведению вышеуказанных курсов (лекционных, 
практических занятий) были привлечены ведущие преподаватели и 
сотрудники СВФУ, имеющие большой опыт работы по вопросам программ 
проводимых курсов повышения квалификации. 

Всего привлечено к проведению курсов - 21 сотрудник СВФУ, из них 
9 кандидатов наук, 2 доктора наук. 
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1) Курсы повышения квалификации: «Интеллектуальная 
промышленная собственность». 

Основной целью данного курса явилось изучение правовой базы по 
охране интеллектуальной промышленной собственности, международной и 
региональной патентных систем и овладение необходимыми знаниями по 
защите объектов патентного права и прав авторов. 

Всего получили удостоверения о краткосрочном повышении 
квалификации по программе «Интеллектуальная промышленная 
собственность» 15 сотрудников СВФУ, из них 13 преподавателей. 

2) Курсы повышения квалификации - «Современные 
мультимедийные и коммуникационные технологии в образовании». 

Основная цель данного курса - дать системные знания в области 
современных мультимедийных и коммуникационных технологий и научить 
применять их в образовательном процессе. 

В проведении данного курса был задействован мобильный класс, 
состоящий из 18 ноутбуков, мультимедиапроектора, экрана, закупленных за 
счет средств Программы развития СВФУ 2010 года. Слушатели высоко 
оценили техническое и методическое обеспечение проведения данных 
курсов. 

По завершению данного курса удостоверения о краткосрочном 
повышении квалификации 18 преподавателей. 

3) Подготовка и проведение модуля «Классификация и 
характеристика учебных изданий», «Подготовка рукописи к изданию. 
Структура учебного издания» курсов повышения квалификации «Виды 
учебных изданий. Грифование литературы». 

При организации проведения данного курса был задействован принцип 
модульности подачи учебного материала. Программа данного курса состоит 
из 3 модулей: Классификация и характеристика учебных изданий, 
Подготовка рукописи к изданию. Структура учебного издания, Грифование 
литературы в вузе. 

Для проведения модуля «Грифование литературы в вузе» была 
приглашена Подольская О.Н. заведующая отделом экспертизы учебных 
изданий Государственного образовательного учреждения «Федеральный 
институт развития образования» (г. Москва). 

Всего получили удостоверения о краткосрочном повышении 
квалификации 18 преподавателей. 

4) Курсы повышения квалификации «Школа молодого преподавателя». 
Данная программа является неотъемлемым компонентом в работе с 

молодыми преподавателями, начинающими свою преподавательскую 
деятельность и направлена на введение молодых преподавателей в 
профессиональную деятельность преподавателя высшей школы. Структура 
курса представлена в логике профессиональной деятельности преподавателя 
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и отражена в 3 модулях: 1). Организационные основы деятельности 
преподавателя вуза, 2). Методическое обеспечение учебного процесса в 
условиях перехода на ФГОС, 3). Педагогика, психология и методика 
преподавания в вузе. 

Удостоверения о краткосрочном повышении квалификации получили 
12 преподавателей. 

103 преподавателя ей прошли повышение квалификации на базе СВФУ 
на обучающих семинарах: «Как стать европрограммой», «Тестовые методы 
оценки качества образования», организованных по Программе развития УМУ 
совместно с управлением качества, ИППТО. 

22 преподавателя повысили квалификацию на курсах повышения 
квалификации «Современные подходы к воспитательному процессу вуза», 
организованных УМУ совместно с У М Ц ПИ. 

В рамках программы развития организованы курсы повышения 
квалификации "Организация тьюторской службы" на базе СВФУ с 
приглашением 2-х лекторов из ТГУ, ТУ СУР. Проведение программы 
повышения квалификации на данную тематику было обусловлено в связи с 
появляющейся необходимостью введения практики тьюториала в вузах, 
возникшей с введением образовательных стандартов третьего поколения, 
построенных на усилении принципов вариативности, открытости, 
практической направленности образовательных программ. Всего получили 
удостоверения о повышении квалификации Томского государственного 
университета 38 преподавателей СВФУ. 

Одним из эффективных способов решения задач, связанных с такими 
процессами, как повышение квалификации, обучение персонала, 
является создание комплексной системы дистанционного обучения 
персонала и повышения квалификации. Одним из звеньев такой системы 
может стать обучение, построенное на основе ранее приобретенного нашим 
университетом программного продукта для дистанционного обучения 
«Adobe Connect Рго». 

Дистанционное обучение (ДО) - тип обучения, основанный на 
образовательном взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и 
обучающихся, реализующемся с помощью телекоммуникационных 
технологий и ресурсов сети Интернет. Для дистанционного обучения и 
повышения квалификации характерны все присущие учебному процессу 
компоненты системы обучения: смысл, цели, содержание, организационные 
формы, средства обучения, система контроля и оценки результатов. 

Поэтому нами были адаптированы 5 курсов повышения квалификации 
для НПР СВФУ и выставлены на сайт adobe.ysu.ru: 

- «Виды учебных изданий. Грифование литературы в вузе», 
- «Построение эффективной системы обучения персонала», 
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- «Организация работы тьюторской службы в условиях перехода на 
новые образовательные стандарты в профессиональном образовании», 

- «Современные мультимедийные и коммуникационные технологии в 
образовании», 

- «Операционная система Linux. Введение». 
На сайте http://adobe.ysu.ru/ выставлен адаптированный материал 

указанных курсов: лекционный, презентационный, тестовый материал. 

Таким образом, в 2010-2011 учебном году повысили квалификацию 
всего 759 преподавателей СВФУ. Из них вне СВФУ 255 человек, на базе 
СВФУ 504 преподавателя. Из них 83 профессора, 391 доцент, 212 старших 
преподавателей, 72 ассистента, 1 научный работник. 

Сводный отчет по повышению квалификации ППС СВФУ в 2010-2011 уч. 
г. можно представить в виде таблицы. 

Данные по прохождению повышения квалификации ППС СВФУ в 
2010-2011 уч.г. 
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Число ППС СВФУ, прошедших повышение квалификации в 2010-2011 
уч. г. 

Приоритетными центрами квалификации для преподавателей СВФУ 
стали ведущие ВУЗы, научные центры Европейской части РФ (Московский 
государственный университета им. М.В Ломоносова, Российский 
государственный педагогический университет имени Герцена, 
Межотраслевой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров, Московский независимый эколого-
политологический университет, Санкт-Петербургский государственный 
университет информационных технологий, механики и оптики, Институт 
языкознания РАН, Московский государственный университет геодезии и 
картографии, Центральный Российский дом знаний общества «Знание» 
России, Центр научно-технической информации «Прогресс», Санкт-
Петербургский государственный университет технологии и дизайна, 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова), Юга РФ 
(Астраханский государственный университет), Дальнего Востока 
(Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН, Сибири 
(Сибирский государственный технологический университет, Новосибирский 
государственный педагогический университет). 

Актуальными направлениями повышения квалификации для 
преподавателей СВФУ явились вопросы, связанные как с внедрением 
уровневой системы высшего профессионального образования и переходом на 
федеральные государственные образовательные стандарты, так и темами 
своей учебной и научной деятельности. 
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Внедрением результатов обучения преподавателей являются 
следующие мероприятия: разработка учебных планов в соответствии с 
ФГОС, проведение семинаров на подразделениях, развитие связей с 
ведущими университетами, научными центрами, внедрение результатов 
научной работы, разработка учебно-методических комплексов дисциплин, 
организация научно-исследовательских кружков для студентов, работы по 
направлениям программы развития СВФУ. 

Доля ППС, прошедших курсы повышения квалификации в 2010-
11у.г., составляет 67% от общего числа ППС на начало года (1136 чел.). 

3.4.2. Организация и проведение 
внутривузовских курсов, семинаров, круглых столов по обучению 

НИР СВФУ 

Организация и проведение внутривузовских курсов ПК, обучающих 
семинаров, проведение круглых столов для научно-педагогических 
работников СВФУ функционально относится к деятельности М У М Ц (рук. 
Кириллина А.А.). 

М У М Ц (далее - Центр) образован приказом № 166 ОД от 8 октября 
2010 г. Состав центра - 1 шт.ед., руководитель, 1 шт.ед., специалист 1 
категории. 

За отчетный период сотрудниками М У М Ц проведена следующая 
работа по направлениям: 

Организация работы Центра: 
- разработано Положение о Центре 
- разработаны должностные инструкции Центра с указанием направлений и 
содержания деятельности, основных обязанностей; 
- разработаны и утверждены план работы М У М Ц на УМС СВФУ на 2010-
2011 гг.; 

Организация внутривузовских семинаров для НПР вуза: 

В течение учебного года специалисты М У М Ц организовали и провели 2 
постоянно-действующих методических семинара на темы 
«Проектирование компетентностно-ориентированных образовательных 
программ в соответствии с требованиями ФГОС В П О третьего поколения»; 
«Кредитно-модульная система обучения». К обучению были привлечены 
специалисты учебного, методического отделов. Семинары проводились по 
учебным корпусам - корпус технических факультетов (для 
преподавательского состава ИТФ, ГФ, ГРФ), КГФ (для ФЭИ, ЮФ, ПИ), ГУК 
(для преподавателей кафедры философии), К Ф Е Н (для ППС ИМИ, кафедры 
иностранных языков по техническим специальностям, БГФ), УЛК (для 
ИЗФиР, ИФ). 
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М У М Ц организовано проведение открытых методических семинаров в 
учебных подразделениях СВФУ. Целью проведения открытых семинаров 
является обмен опытом методической работы подразделений по переходу на 
ФГОС, подключение дополнительных ресурсов повышения квалификации 
преподавателей. Преподавателям университета была предоставлена 
возможность взаимопосещения методических семинаров своих коллег с 
других подразделений. Всего по утвержденному графику проведено 17 
семинаров (см. приложение 16). 

Организация обучающего семинара по проектированию ООП на основе 
самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов вуза 
(обучение проводили эксперты автономной некоммерческой организации 
«Агентство по общественному контролю качества образования и развитию 
карьеры» (апрель)- всего посетили семинар 33 преподавателя вуза. 

Со 2 по 9 июня 2011г. учебно-методическим центром были организованы 
обучающие семинары по подразделениям на тему: «О переходе на уровневую 
систему обучения в СВФУ» (лекторы: начальник Управления качеством 
Игнатьев В.П., специалист по УМР Толстоухова А.В.). Всего было обучено 
297 человек. В июне 2011г. совместно с Институтом педагогических 
технологий в образовании (рук. Саввинов В.М.) был организован семинар 
для заведующих кафедр СВФУ на тему «Образовательные технологии в 
условиях перехода к уровневой системе образования». Обучено 47 
заведующих кафедрами. 

Итого: обучено по итогам проведения внутривузовских семинаров 
свыше 450 человек. 

Проведены круглые столы: 
1. 16 марта 2011г. «Технология проектирования основных 

образовательных программ на основе ФГОС ВПО по укрупненной 
группе направлений 050000 Образование и педагогика». 
Присутствовали заведующие кафедр, осуществляющие подготовку 
специалистов и бакалавров по педагогическому направлению, также 
начальники методического, учебного отделов и отдела 
образовательных программ УМУ. Рассматривались вопросы 
уровневого образования, проектирование ООП по педагогическому 
направлению. Присутствовало - 23. 

2. 22 марта 2011г. в историческом факультете состоялся круглый стол с 
участием известного доктора пед.наук, профессора АПКРО Вяземский 
Е.Е. обсуждались вопросы перехода на уровневое обучение: опыт, 
проблемы, перспективы. Присутствовало - 30 преподавателей ИФ. 

3. 10.06.2011 г. на базе ИЗФиР проведен круглый стол «Тьюторское 
сопровождение в образовании» всего принимали участие - 39 человек. 
Были приглашены ПФУ (Г.Н.Павлов), УП (И.Н.Николаев), УК (В.П. 
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Игнатьев). Результат - начата разработка подготовки положения, 
рассматривается возможность внедрения тьюторской службы в вузе. 

О р г а н и з а ц и я взаимодействия с У М О специальностей и направлений . 
Ежегодно проводится работа по организации взаимодействия с УМО 

специальностей и направлений. По полученным от подразделений данным на 
28 марта 2011 г., все 17 учебных подразделений (9 институтов, 8 
подразделений) предоставили данные о наличии договоров и сотрудничестве 
с УМО специальностей. По предоставленным данным Медицинский 
институт, Филологический факультет, Институт зарубежной филологии и 
регионоведения, Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ 
не имеют официально оформленных договоров, т.к. за договорные 
обязательства надо вносить оплату. 

Учебные подразделения связь с У М О поддерживают через 
электронную почту, выезжая на совещания, семинары, проводимые учебно-
методическими советами специальностей. Гоголев П.В., к.ю.н., доцент, 
декан ЮФ, Барахсанова Е.А., д.п.н., профессор, зав. каф. КТО ПИ, 
Охлопкова А.А., зав.каф., д.т.н., БГФ, Охлопкова Н.В., д.э.н., профессор, 
зав.кафедрой, директор ФЭИ, Чиряева Н.Г., к.э.н., профессор, зав.кафедрой 
ФЭИ, Устинова Ю.И., к.э.н., доцент, зав.кафедрой ФЭИ, Корнилов Дмитрий 
Дмитриевич, д.э.н., профессор кафедры ФЭИ, Ноговицын P.P., д.э.н., 
профессор, зав.кафедрой ФЭИ, Борисова У.С., д.соц.н., профессор, 
зав.кафедрой ФЭИ, Бекетов Н.В., д.э.н., профессор, зав.кафедрой ФЭИ, Чахов 
Д.К., зав. каф. ТДО ИТФ, Корнилов Т.А., к.т.н., доцент декан ИТФ, 
Заровняев Б. Н., д.т.н., профессор ГФ, Бурянина Н.С, д.т.н., профессор ФТИ 
являются членами У М О по специальностям. 

Отсутствие или ограничение в выездах объясняется затруднениями в 
выделении денег на данное направление работы. 

В р а м к а х подготовки ф о р м и р о в а н и я на базе У М Ц У М У Северо-
Восточного РУМЦ: 
- установлены связи с региональными У М Ц (Сиб РУМЦ, ДВ РУМЦ, ФИРО) 
(договоры); 
- определен состав экспертных групп от СВФУ для участия в Советах по 
направлениям подготовки (аналитическая справка); 
- разработан проект положения регионального У М Ц на базе СВФУ; 
- разработаны курсы ПК и семинаров планируемых для обучения 
преподавательского состава вузов региона. 

Г р и ф о в а н и е учебной л и т е р а т у р ы . 

В 2010-11у .г. М У М Ц проведены следующие в и д ы работ по 
грифованию учебной л и т е р а т у р ы , разработанной П П С СВФУ: 
- Сбор и работа с информацией об учебно-методических центрах российских 
вузов (ДВ РУМЦ, СибРУМЦ и др.). 
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- Организована переписка с ДВРУМЦ по участию специалистов М У М Ц в 
работе конференции в г. Владивосток, получено приглашение на 
конференцию. В работе Всероссийской научно-практической конференции 
«Повышение качества высшего профессионального образования в 
современных условиях» 17 ноября 2010г. (на базе ДВ РУМЦ) принимали 
участие Кириллина А.А. и Птицына О.Н., 18 ноября состоялась встреча с 
заместителем председателя Президиума ДВ РУМЦ, проректором по учебно-
методической работе ДВГТУ Халиман Ж.Н. 

Подписан Договор об экономических взаимоотношениях с вузов 
Дальневосточного региона и ДВ РУМЦ. 

В апреле 2011г. заключен Договор с СибРУМЦ (Ваганов Е.А.) на 
грифование отправлена одна работа преподавателя ИЗФиР (Слепцовой Г.Н.) 

Проводится работа по организации рецензирования вузовских учебных 
изданий в М О Н РФ, в целях усиления работы по данному направлению 
ведется сотрудничество с Федеральным институтом по развитию 
образования (ФИРО г. Москва). Получено рецензий за 2010-11г.- 3 (Егорова 
А.И.,(ИП), Саввина (МИ) Ушницкая И.Г (ПИ)) и 2 пособия находятся в 
работе. 

В рамках программы развития с целью повышения качества 
учебных изданий и получения рецензии М О Н РФ были организованы 
мастер-классы заведующего отделом экспертизы учебных изданий ФГУ 
ФИРО Подольской О.Н. на тему «Порядок подготовки рукописи для 
получения рецензии уполномоченного учреждения», для преподавателей 
медицинского и педагогического институтов 6 июня 2011 г.- МИ, всего 
присутствовало - 25 НПР; 8 июня 2011г. - ПИ, всего присутствовало - 18. 
Мастер - класс проводила Подольская Ольга Николаевна, заведующая 
отделом экспертизы учебных изданий ФГУ «Федеральный институт 
развития образования» (г. Москва). 

С октября по ноябрь месяцы проводились консультации по заявкам 
подразделений (ПИ, ГРФ, КИЯ по ТиЕС) на темы «Вузовская литература. 
Требования к процедуре грифования вузовской литературы». 

ИТОГО: за 2010 год гриф Дальневосточного регионального учебно-
методического центра получили -14, за 2011 год -14 учебных изданий. Всего 
- 28 грифов (см. приложение 17). 

Организация стажировок НПР по перспективным направлениям 
развития учебно-методической работы вуза: 

- организованы стажировки 6 преподавателей СВФУ (Ситников С И . (ИМИ), 
Евдокарова Т.В. (ПИ), Васильева А.И. (ГФ), Божевольная З.А. (ФЭИ), 
Харитонова М.Н., Варфоломеева Н.А.(МИ)) в Томском государственном 
университете (на базе Н О Ц «Институт инноваций в образовании»), которые 
обучились по программе «Тьюторское сопровождение в образовании», 
ознакомились с опытом использования тьюторских технологий в Томском 
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государственном университете (ТГУ) и Томского государственного 
университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР); 

3.4.3. Работа методического отдела по повышению квалификации 
ППС: 

За отчетный период М О участвовал в проведении: 
семинара «Проектирование компетентностно-ориентированных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
третьего поколения» (проведен по заявке ГФ 22.10.2010 г.) (лектор 
Афанасьева Е.Л.); 
- семинара по грифованию учебной литературы (по заявке П И 02.11.2010 г.); 
- семинары совместно с Управлением качества «О переходе на уровневую 
систему обучения в СВФУ» со 02.06.2011 г. по 09.06.2011 г. (Толстоухова 
А.В.); " 
- семинары в рамках «Школы молодого преподавателя» с темами «О 
кредитно-модульной системе», «Учебные издания» (Толстоухова А.В.); 
- семинар «Виды учебных изданий. Грифование учебной литературы в вузе» 
с 07.06.11 г . - 1 1 . 0 6 . 1 1 г. темы: 
«Требования к обеспечению учебного процесса учебной и учебно-
методической литературой», «Типология вузовских учебных изданий» 
(Афанасьева Е.Л.), «Структура и содержание учебных изданий», «Принципы 
планирования подготовки и изданий вузовских учебников и учебно-
методической литературы» (Толстоухова А.В.). 
- разработана совместно с М У М Ц программа курсов ПК для ППС СВФУ на 
тему «Организационные основы системы высшего образования: 
проектирование ООП на основе ФГОС» (22 ноября - 8 декабря 2010 г.), 
Совместно с отделом образовательных программ подготовлен доклад и 
презентация по теме «Организация работ по переходу на двухуровневую 
систему образования»; 
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4. Обеспечение реализации мероприятий по программе развития 

(проект № 1 «Модернизация образовательного процесса») 

Работы, услуги и закупки, реализованные в 2010 году: 
Разработка и экспертиза образовательных программ по ФГОС, объем 
финансирования - 3500 тыс.руб. (ФБ) 
Материально-техническое обеспечение проектирования ООП по ФГОС, 
объем финансирования - 2000 тыс. (ВБ) 
Разработка методологии проектирования образовательных стандартов и 
программ, объем финансирования - 1500 тыс.руб. (ФБ) 

За отчетный период было модернизировано и разработано 80 ЭОР по 20 
ООП на основе ФГОС ВПО, в том числе 20 ЭОР по 5 ООП гуманитарного 
направления, 16 ЭОР по 4 ООП естественно-математического направления, 
20 ЭОР по 5 ООП технического направления, 16 ЭОР по 4 ООП 
педагогического направления, 8 ЭОР по 2 ООП экономического. 
Разработаны 20 компетентностно-ориентированных базовых учебных планов 
по программам подготовки бакалавров и 1 базовый учебный план по 
программе подготовки магистров. 

В 2010 г. реализован 1 этап мероприятия по подготовке нормативно-
методического обеспечения университета и профессорско-
преподавательского состава СВФУ к проектированию самостоятельных 
образовательных стандартов (СОС) по следующим направлениям: 
- разработка системы принципов и способов организации и построения 
теоретической и практической деятельности по проектированию вузовских 
образовательных стандартов; 
- подготовка Правил разработки и утверждения самостоятельных 
образовательных стандартов СВФУ; 
- разработка Положения о самостоятельных образовательных стандартах 
СВФУ; 
- разработка Положения и правил проектирования основных 
образовательных программ высшего профессионального образования на 
основе вузовских образовательных стандартов СВФУ. 

Работы, услуги и закупки, переведенные на 2011 год с 2010 года: 
Разработка методологии и структуры информационной системы 
мониторинга развития образовательной среды вуза, объем 
финансирования - 0,600 тыс.руб. (ФБ) 
Разработка и экспертиза проектов образовательных стандартов, объем 
финансирования - 8400 тыс.руб. (ВБ) 
Проведение работ по подготовке к аккредитации образовательных 
программ, соответствующих международным требованиям 
сертификации, объем финансирования - 3100 тыс.руб. (ВБ) 
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Работы, услуги и закупки, запланированные на 2011 год: 
Разработка и экспертиза образовательных программ по ФГОС, объем 
финансирования - 23 263 тыс.руб. (ФБ) 
Разработка электронных образовательных ресурсов, объем 
финансирования - 4 700 тыс.руб. (ФБ); 
Разработка эффективных моделей реализации образовательных 
стандартов нового поколения, объем финансирования - 3 ООО тыс. руб. 
(ФБ) 
Материально-техническое обеспечение модернизация образовательного 
процесса, объем финансирования - 2 ООО тыс. (ВБ) 

Таким образом, на 2011 год по мероприятию 1.1. проекта 1 запланированы 7 
мероприятий с общим объемом финансирования 43 063 тыс.руб. 
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Заключение 

Помимо перечисленных, перед Управлением в ходе работы в 2010-11 
у.г. были поставлены и решены следующие задачи : 
1. подготовка и экспертиза учебных планов по ФГОС по направлениям 

подготовки/специальностям, реализуемым в 3 филиалах: проведена 
экспертиза и утверждение по 13 направлениям подготовки бакалавров (15 
ООП) и 4 специальностям (7 ООП) по ФГОС. 

2. подготовка информации по объему часов на 2010-11у.г. деканов 
факультетов и директоров, завкафедрами институтов СВФУ (в рамках 
подготовки материалов для аттестации). 

3. работа по реорганизации СВФУ (подкомиссия №2): проведена экспертиза 
учебных планов по ФГОС, ГОС по направлениям подготовки и 
специальностям, реализуемых в ЯГИТИ, СГПА; проведена проверка, 
приемка личных дел студентов СГПА и ЯГИТИ; осуществлено 
распределение ООП, реализуемых ЯГИТИ и СГПА; определены штатное 
расписание кафедр СВФУ с учетом шт.ед. ЯГИТИ и СГПА; осуществлен 
контроль приемки кафедрами СВФУ методических материалов - РПД, 
УМКД по ООП, реализуемых в ЯГИТИ и СГПА. 

4. участие в работе по составлению заявки СВФУ на государственный заказ 
PC (Я). 

5. выполнение аналитических справок по запросам Совета ректоров РФ 
(участие бизнес-структур в учебном процессе, объем часов) 

6. участие в работе «Школе актива» для студенческих лидеров и активистов 
СВФУ; 

7. подготовка и проведение конференции студентов 1 курсов; 
8. участие в подготовке приказа по СВФУ во исполнение предписания 

№26-074 о необходимости соблюдения обязательных требований 
законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка УФС по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по 
Республике Саха (Якутия); 

9. подготовка приказа по освобождению от основной работы членов ГЭК по 
ЕГЭ с сохранением гарантий, установленных трудовым 
законодательством на 76 преподавателей СВФУ; 

10. организация работы 21 студента в Центре мониторинга качества 
образования М О PC (Я) в счет производственной практики; 

11. подготовка и проведение конференции студентов выпускных курсов; 
12. участие в организации вручения дипломов с отличием выпускникам 

2011г.; 
13. работа по определению направления работы вуза по созданию условий 

для обучения студентов с ограниченными физическими способностями. 
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14. участие в реализации проекта по разработке и внедрению программы 
«Авторасписание» в целях внедрения компьютеризированной системы 
составления расписания учебных занятий, оптимизации распределения 
аудиторного фонда и обеспечения контроля по его использованию в 
рамках Программы развития СВФУ по инициативе ПФУ. В этой связи 
осуществлен сбор первичных данных для импорта в программу 
автоматического распределения аудиторного фонда для обеспечения 
учебного процесса и проведения мероприятий. 

15. проведен анализ участия различных категорий ПС при реализации 
часов лекционных занятий, лабораторных занятий. 

16. проведен совместно с приемной комиссией сбор сведений от учебных 
подразделений по количеству выпускников, изъявивших желание 
поступить в магистратуру СВФУ, других российских вузов, зарубежных 
вузов (14). 

17. проведено обсуждение вопроса о сроках предоставления новых 
методических материалов ООП по ФГОС (утвердить график приемки 
РПД, УМКД для 1 курсов, утвердить окончательный срок разработки и 
утверждения - 1 декабря 2011 г). 

Итоги работы УМУ по входящим запросам: 
(по состоянию на 26.07.11.) 

1. Всего поступило) за 2010-2011 уч.г. запросов с пометкой «контроль» -
64: 

Из них исполнено - 58; 
неисполнено - 1 (ПК, истек срок); 
неизвестно - 1 (МО), 

в работе - 4: 
- ответ ректору по поводу перевода с ГРФ на Ф Т И - 1 (СОК, срок 

до 29 июля 2011г.). 
- ответ министру М О PC (Я) (исполнитель - ООП), 
- ответ ректору о переводе с ФТИ на ИТФ (СОК, срок - до 29 июля 
2011), ' 
- проект ответа за подписью ректора по предложениям м/н 
издательству (исполнитель - МО) 

2. Всего поступило (по состоянию на 26.07.11) за 2010-11у.г. поручений 
по протоколам планерных совещаний ректора - 74. 

Из них исполнено - 63; 
неисполнено - 10 (не в компетенции); 
в работе - 1 
- подготовить повторно информацию по приему в магистратуру с 
учетом предложений, высказанных на планерном совещании 
ректора ( прием в зарубежную магистратуру - уточнить списки на 
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2011-12у.г., собрать соглашения СВФУ с вузами РФ для содействия 
поступления выпускников СВФУ). 

3. Всего поступило (по состоянию на 26.07.2011 г.) за 2010-2011 уч.г. 
запросов - 811 (в т.ч. 64 с пометкой «контроль»). 

За отчетный период поступило запросов всего (в т.ч. включая протокольные 
поручения) - 885. 

Выполнение поставленных цели и задач по учебно-методической 
работе в 2010-2011 учл\ 

1. В целом, работа по обеспечению перехода СВФУ на уровневую систему 
образования проведена. Реализованы все закрепленные за УМУ 
мероприятия по плану перехода СВФУ на уровневую систему ВПО на 
период 2010-2011 уч.г., в частности, по пп.: 

1.4. «Повышение квалификации ППС» 
1.5. «Разработка программ повышения квалификации ППС» 
1.6. «Организация внутривузовских семинаров, совещаний АУП и 
ППС» 
3.1. «Подготовка документов для лицензирования новых 
образовательных программ по уровневому образованию» 
4.1. «Создание перечня ООП для разработки по ФГОС» 
4.2. «Координация деятельности учебных подразделений по 
разработке ООП по ФГОС», разработана необходимая нормативно-
методическая документация, все учебные подразделения готовы 
начать реализацию ФГОС по разработанным ООП 
4.3. «Организация экспертизы разработанных ООП по ФГОС» 
4.5. «Подготовка ООП к утверждению». 

Нерешенные задачи: 
- не создана тьюторская служба; 
- нет нормативной базы федерального уровня по самостоятельным 
стандартам; 
- в РУПах по ФГОС не выдержан модульный принцип, в основном 
реализован дисциплинарный подход; 
- повышение квалификации ППС носит в основном ознакомительный 
характер, нет эффекта, конкретных результатов. 

2. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса 
проводится на должном уровне в соответствии со всеми требованиями 
нормативных документов М О Н РФ. 

Нерешенные задачи: 
- отсутствие автоматизированного информационного сопровождения; 
- несовершенство ИСУСС; 
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- нет четкой регламентации работ при взаимодействии с УЧП и 
другими структурными подразделениями, филиалами; 

- нет итогового мероприятия по учебно-методической деятельности 
вуза ( региональной межвузовской конференции), определяющего также ее 
перспективное развитие. 

- отсутствует основной инструмент стимулирования развития НПР -
конкурсы; 

3. Все базовые и вузовские показатели за 2010г. по мероприятиям по 
программе развития (проект №1 «Новое качество университета») 
выполнены. Работа по мероприятиям 2011г. оформлена в требуемых 
формах, все технические задания подготовлены, выполнение работ 
запланировано на 3-4 квартал 2011 у.г. 

Нерешенные з адачи : 
-отсутствие заинтересованности ППС в разработке инновационных 

ООП и самостоятельных стандартов, низкая активность по формированию 
ВТК. 

4. Работа по организации устранения 4 проблем, связанных с учебно-
методической работой вуза проведена, поставленные задачи решены 
частично. 
Нерешенные з адачи : 

- нет единого подхода в оценке качества обучения; 
- нет единой базы электронных образовательных ресурсов; 
- нет информации по установке закупленного оборудования для 

учебных занятий. 

5. Работа по реорганизации СВФУ путем присоединения ЯГИТИ, СГПА в 
основном выполнена. 

Нерешенные вопросы: 
- в связи с увеличением сроков подписания передаточных актов не 

переоформлена лицензия в связи с реорганизацией СВФУ, ЯГИТИ, СГПА. В 
настоящее время подготовлены все необходимые для проведения процедуры 
документы: заявление, подписанное ректором, документ, подтверждающий 
уплату государственной пошлины; нотариально заверены копии документов: 
лицензия СВФУ, лицензия СГПА, лицензия ЯГИТИ, положения филиалов 
СВФУ - ПТИ (ф) в г. Мирный, ТИ (ф) в г. Нерюнгри, ИНН. В стадии 
подготовки Устав, ЕГРЮЛ, Передаточные акты. 
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Задачи на предстоящий учебный год: 

I . В рамках обеспечения реализации ФГОС: 
1. Внедрение системы «Авторасписание» (совместно с ПФУ, УИ). 
2. Внедрение балльно-рейтинговой системы и тьюторского 

сопровождения (совместно с Управлением качества). 
3. Разработка образовательных стандартов, самостоятельно 

устанавливаемых вузом. 
4. Организация разработки модульных учебных планов и инновационных 

образовательных программ по приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития страны, стратегии развития 
Северо-Востока и Дальнего Востока страны, PC (Я) и Программы 
развития СВФУ. 

5. Контроль качества и востребованности учебно-методической 
литературы (переход на электронные носители, разработка контента 
ЭОР, обеспечение доступа и контроль СРС). 

6. Разработка, экспертиза РПД, УМКД по ООП, разработанных по 
ФГОС. 

7. Обучение НПР вуза по проектированию ООП по ФГОС, 
образовательных стандартов, самостоятельно устанавливаемых вузом. 

I I . В рамках совершенствования учебно-методической работы вуза: 
1. Внедрение информационной системы мониторинга качества учебно-

методической деятельности вуза. 
2. Оптимизация организационной структуры и функционала структурных 

подразделений вуза, выполняющих учебно-методическую работу. 
3. Разработка, экспертиза РПД, У М К Д по всем образовательным 

программам, реализуемым в СВФУ. 
4. Установление контроля подготовки специалиста, обучающегося на 

целевой контрактной основе (участие работодателя в ресурсном 
обеспечении ООП, реализации практики, трудоустройство). 

5. Дальнейшее развитие, реализация образовательных программ по 
приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития страны (материально-техническое оснащение учебных 
лабораторий, обновление УМКД, учебной литературы, повышение 
квалификации ППС). 

6. Активизация совместной деятельности с Советом наставников 
(привлечение при аттестации ППС, при работе с молодыми 
преподавателями). 

7. координация совместную деятельность по организации учебного 
процесса с филиалами СВФУ. 

8. Создание системы внутренних стажировок для А У П и ППС филиалов. 
9. Создание общественного совета при УМС СВФУ по контролю 

качества реализации образовательных программ. 
10. Организация и проведение региональной межвузовской научно-

практической конференции, конкурсов УМС СВФУ. 
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I I I . В рамках работы по устранению 4 проблем по учебно-методической 
работе: 

1. Слабая фундаментальная подготовка студентов: 
- разработка и внедрение совместного проекта с Управлением качества 
по формированию системы входного и текущего контроля уровня 
знаний по фундаментальным дисциплинам. В настоящее время 
подготовлены 1ТИМы по ряду дисциплин циклов ГСЭ и ЕН. 

2. Узкий профиль и разнообразие (разброс) специализаций: 
- подготовка новых критериев проверки учебных планов по 
специализациям; 

обновление Положения о специализациях специальностей 
университета; 
- разработка совместного проекта с Институтом перспективных 
технологий в образовании (ИПТО) в рамках мероприятий Программы 
развития СВФУ по формированию эффективной модели реализации 
образовательных программ по специальностям, имеющим 
специализации. 

3. Превалирование традиционных методик преподавания: 
- продолжение совместной работы с ИПТО по внедрению в учебный 
процесс современных образовательных технологий; 
- повышение квалификации ППС по развитию педагогического 
мастерства; 
- контроль использования закупленного современного оборудования в 
учебном процессе (совместно с Управлением качества, Управлением 
информатизации, Дирекцией Программы развития СВФУ). 

IV. Выполнение плана действий СВФУ на 2010-2011 уч.г. по итогам 
первой общеуниверситетской конференции первокурсников и 
конференции студентов выпускных курсов: 

- разработка ЭОР, учебников и учебных пособий по дисциплинам, 
реализуемым на 1 курсе; 
- обеспечение доступа студентов к информационным ресурсам 
университета; 
- создание условий адаптации студентов к вузовской системе обучения; 
- создание системы постоянной обратной связи со студентами; 
- разработка современных педагогических измерительных материалов 
для организации контроля и самоконтроля усвоения учебного 
материала. 

V. В рамках реализации Программы развития: 
- запланировано 1 мероприятие, 7 работ ( приоритетное направление -
разработка инновационных ОП, 1 закупка товаров для организации 
учебного процесса. 
- выполнение работ запланировано на 3-4 квартал 2011г. 
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Предложения УМУ: 

1. для совершенствования управления учебно-методической работой 
вуза 

- внести изменения в работу УМС СВФУ (ввести в состав ответственных за 
работу академических консультантов); 
- создать Общественный совет контроля качества реализации ООП; 

2. для обеспечения перспективного развития образовательных 
программ 

- ввести практику внешней экспертизы на разработанные ППС СВФУ 
учебно-методические материалы; 
- организовать разработку совместных образовательных программ (с 
российскими вузами); 
- ввести контроль учета использования закупленного оборудования в 
учебном процессе. 

3. для совершенствования организации учебного процесса 
- создать отдел мониторинга и аналитики качества успеваемости; 
- принять участие в организации научно- методической конференции ППС 
СВФУ; 
- провести конкурсы для ППС; 
- внедрить информационную систему мониторинга учебно-методической 
работы вуза; 
- создать автоматизированную систему управления учебного процесса 

(ввести автоматизированный расчет часов, ввести автоматизированное 
расписание, вузовскую диспетчерскую службу, провести 
усовершенствование системы ИИСУСС). 

4. Для расширения сферы деятельности вуза: 
- рассмотреть возможность формирования на базе У М Ц УМУ Северо-
Восточного РУМЦ. 
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