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1. Сведения о подготовке обучающихся по программам 
профессионального образования 

Основные образовательные программы, реализуемые в СВФУ, 
направлены на обеспечение приоритетных направлений социально-
экономического развития Республики Саха (Якутия), Дальнего Востока и 
Забайкальского региона и соответствуют перечню приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации. 
Университетом проводится непрерывная образовательная политика, 
расширяется перечень направлений подготовки специалистов. 

На 1 апреля 2014 года в СВФУ, включая филиалы Технический 
институт (ф) в г. Нерюнгри, Политехнический институт (ф) в г. Мирном, 
Чукотский филиал, обучение осуществляется всего по 240 направлениям 
подготовки/специальностям программ бакалавриата, магистратуры, 
специалитета высшего образования, и специальностям среднего 
профессионального образования, в том числе 226 направлениям подготовки 
ВО, 14 специальностям СПО. Количество реализуемых направлений 
подготовки по СВФУ представлено в таблице 1. 

В головном вузе подготовка ведется по 183 направлениям подготовки 
программ бакалавриата, магистратуры, специалитета ВО из 21 укрупненной 
группы (УГНС), 14 образовательным программам СПО из 6 УГНС. 

В Техническом институте (ф) в г. Нерюнгри обучение ведется по 25 
направлениям подготовки программ бакалавриата, специалитета ВО из 9 
УГНС. 

В Политехническом институте (ф) в г. Мирном обучение ведется по 13 
направлениям подготовки программ бакалавриата, специалитета ВО из 5 
УГНС. 

В Чукотском филиале обучение ведется по 5 направлениям подготовки 
программ бакалавриата, специалитета ВО из 3 УГНС. 

Таблица 1 

Количество реализуемых направлений подготовки/специальностей СВФУ 
в 2013 году 
СВФУ Уровни образования 

ВО СПО 
Головной вуз 183 14 
НТИ (ф) в г. Нерюнгри 25 -
МПТИ (ф) в г. Мирном 13 -
Чукотский филиал 5 -
Всего НПС 226 14 
Итого НПС ВО, СПО 240 

В целом в 2013 году по сравнению с 2012 годом в СВФУ наблюдается 
увеличение количества образовательных программ ВО по программам 
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магистратуры, специалитета в связи с открытием 11 новых направлений 
подготовки (магистратуры - 10, специалитет - 1). 

1. 020400.68 Биология 
2. 021000.68 География 
3. 022000.68 Экология и природопользование 
4. 031300.68 Журналистика 
5. 032000.68 Зарубежное регионоведение 
6. 034400.68 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 
7. 035700.68 Лингвистика 
8. 050100.68 Педагогическое образование 
9. 050407.65 Педагогика и психология девиантного поведения 
10.080300.68 Финансы и кредит 
11.081100.68 Государственное и муниципальное образование 

Количество реализуемых направлений подготовки/специальностей 
СВФУ по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в 2012 и 
2013 гг. представлено в табл. 2., рис. 1. 

Таблица 2 

Количество реализуемых направлений подготовки/специальностей СВФУ по 
программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в 2012 и 2013 гг. 

СВФУ 2012 г. 2013 г. 
Головной вуз: 
ВПО 173 183 
СПО 14 14 
НПО 8 
НТИ (ф) в г. 
Нерюнгри: 27 25 
ВПО 
МПТИ (ф) в г. 
Мирном: 14 13 
ВПО 
Чукотский филиал: 
ВПО 5 5 
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Рис. 1. Количество реализуемых программ 2012 и 2013 гг. 

Уменьшение количества образовательных программ наблюдается в 
специальностях СПО в головном вузе и направлениях подготовки ВО 
филиалов Технического института и Политехнического института в связи с 
прекращением реализации и последним выпуском образовательных 
программ на основе ГОС 2. 

Среднее профессиональное образование 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в СВФУ по 
состоянию на 01.10.2013г. - 508, из них по очной форме обучалось 494, по 
заочной форме 14 человек. В филиалах обучение по образовательным 
программам СПО не ведется. 

Направления подготовки специальностей среднего профессионального 
образования реализуются в Колледже технологий и Профессиональном лицее 
при Технологическом институте и Юридическом колледже при 
Юридическом факультете. Всего в 2013 году в Колледже технологий и 
Профессиональном лицее при Технологическом институте СВФУ 
реализуются 14 программ СПО, которые входят в аккредитованную 
укрупненную группу специальностей, прошедших государственную 
аккредитацию: 030000 Гуманитарные науки, 150000 Металлургия, 
машиностроение и материалообработка, 230000 Информатика и 
вычислительная техника, 270000 Архитектура и строительство. Перечень 
реализуемых специальностей среднего профессионального образования 
СВФУ в 2013 году представлен в таблице 1 приложения 1. 
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2. Высшее образование 
СВФУ в 2013 году в головном вузе осуществляет подготовку по 183 

направлениям подготовки по программам бакалавриата, магистратуры, 
специалитета высшего образования из 21 УГНС, из них имеют 
государственную аккредитацию 169 ОП, что составляет 92%. 

Общая численность студентов, обучающихся в СВФУ по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на начало 2013/2014 учебного года по состоянию 
на 1 октября 2013г. вместе с филиалами, составляло 18543 студента, из них 
по очной форме обучения обучались 14161, по очно-заочной 48, по заочной 
форме 4334 студента. 

В головном вузе обучается 16536, из них по очной форме 12946, по 
очно-заочной - 48, по заочной - 3542 студента. 

В Политехническом институте (филиале) СВФУ в г. Мирном (МПТИ) 
обучается 803 студента, из них по очной форме - 455, по заочной - 348 
студента; в Техническом институте (филиале) СВФУ в г. Нерюнгри (НТИ) 
обучается 1049 студентов, из них очно - 681, заочно - 368, в Чукотском 
филиале (ЧФ) г. Анадыре - 155 студентов, из них очно - 79, заочно-76. 

Численность студентов, обучающихся по программам магистратуры на 
отчетный период - 381, а их удельный вес в общей численности студентов, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры составил 2,3 %. 

Численность студентов, имеющих диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по 
программам магистратуры образовательной организации - 70 человек, а их 
удельный вес в общей численности студентов, принятых на первый курс по 
программам магистратуры на очную форму обучения, составил 25%. 
Поступили в магистратуру СВФУ выпускники следующих образовательных 
организаций: ГОУ ВПО "Московский государственный горный 
университет", ФГБОУ ВПО "Забайкальский государственный университет", 
ФГБОУ ВПО "Иркутский государственный лингвистический университет", 
ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации», ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный технический 
университет", ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный гуманитарный 
университет", ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет", ФГБОУ ВПО "Московский 
государственный гуманитарно-экономический институт", ФГБОУ ВПО 
"Саратовский государственный университет имени Н.И.Вавилова", ГОУ 
ВПО "Волгоградский государственный архитектурно-строительный 
университет", ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств", НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
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университет управления и экономики», ГОУ ВПО "Благовещенский 
государственный педагогический университет", ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет», ФГБОУ ВПО "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ", ГОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический институт», 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова», ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения», ФГБОУ ВПО "Томский Государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники", ФГБОУ ВПО 
"Новосибирский государственный технический университет", ГОУ ВПО 
"Хабаровский государственный университет", НОУ ВПО "Якутский 
Институт в Москве", ГОУ ВПО "Байкальский Государственный Университет 
Экономики и Права", ФГОУ ВПО "Новосибирский государственный 
педагогический университет", ГОУ ВПО "Томский политехнический 
университет", ФГБОУ ВПО "Якутская государственная 
сельскохозяйственная академия", Якутский экономико-правовой институт 
(филиал) ОУ ВПО " Академия труда и социальных отношений", ГОУ ВПО 
"Якутский государственный инженерно-технический институт", ФГБОУ 
ВПО "Чурапчинский Государственный институт физической культуры и 
спорта", ГОУ ВПО "Саха государственная педагогическая академия", 
Международный институт культуры и образования Хэйлуцзянского 
университета (Китай), Средне-Восточный Технический университет 
(Турция), Пекинский университет языка и культуры (Китай), Харбинский 
политехнический институт (Китай). 

Общая численность студентов образовательной организации, 
обучающихся в филиалах образовательной организации, составляет 2007 
человек, из них в МПТИ - 803, НТИ - 1049, ЧФ - 155 студента. 

СВФУ ведет образовательную деятельность по 21 укрупненным 
группам специальностей: 

1) 010000 Физико-математические науки 
2) 020000 Естественные науки 
3) 030000 Гуманитарные науки 
4) 040000 Социальные науки 
5) 050000 Образование и педагогика 
6) 060000 Здравоохранение 
7) 070000 Культура и искусство 
8) 080000 Экономика и управление 
9) 100000 Сфера обслуживания 
10) 120000 Геодезия и землеустройство 
11) 130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 
12) 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 
13) 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка 
14) 190000 Транспортные средства 
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15) 210000 Электронная техника, радиотехника и связь 
16) 230000 Информатика и вычислительная техника 
17) 240000 Химическая и биотехнологии 
18) 250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 
19) 260000 Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров 
20) 270000 Архитектура и строительство 
21) 280000 Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и 

защита окружающей среды 
Основной целью образовательной деятельности СВФУ является 

кадровое обеспечение социально-экономического развития Российской 
Федерации, федерального округа или территорий в его составе. 

Из 8 приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 
РФ, определенных указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899, в СВФУ 
ведется подготовка специалистов по 5 направлениям: информационно -
телекоммуникационные системы, науки о жизни, рациональное 
природопользование, транспортные и космические системы, 
энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

Главные направления обучения в СВФУ соответствуют задачам, 
поставленными в Программе развития СВФУ на 2010-2019гг., в которой 
определены в рамках основных проектов: подготовка и развитие кадровых 
ресурсов для обеспечения экологической безопасности природопользования 
в экстремальных природно-климатических условиях северо-востока России 
при реализации стратегических проектов освоения региона; кадровое 
обеспечение и научное сопровождение развития транспортного комплекса 
северо-востока России; кадровое обеспечение и научное сопровождение 
развития химико-технологического комплекса по переработке 
углеводородного и биосырья на северо-востоке России; подготовка кадров 
для обеспечения высокого уровня жизни на Севере; подготовка кадров в 
области здравоохранения и формирование здорового образа жизни 
населения, для развития социальных и здоровьесберегающих технологий 
обеспечения жизни на Севере, подготовка кадров для сохранения и развития 
языков и культуры народов северо-востока России. 

В качестве научно-образовательного центра Стратегии социально-
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 
г. СВФУ ведет обучение по следующим направлениям подготовки: 

1. В рамках подготовки кадров для развития гидроэнергетики, создания 
Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса, развития ЕЭС России в 
восточной части, оптимизации в Северной Якутии малой (локальной) 
энергетики, строительства тепловых электростанций (мини-ТЭЦ), 
высоковольтных линий электропередач, дизельных электростанций, 
плавучих атомных теплоэлектроцентралей малой мощности, использования 
альтернативных источников энергии в Физико-техническом институте СВФУ 
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реализуются направления подготовки - теплоэнергетика и теплотехника, 
электроэнергетика и электротехника, ядерные физика и технологии. 

2. Для реализации задач по строительству автомобильной дороги, 
выходящей к побережью Охотского моря (порт Аян) и содействия 
обеспечению надежности и долговечности автотехники в условиях Севера на 
Автодорожном факультете и в Техническом институте СВФУ (филиал СВФУ 
в г.Нерюнгри) ведется подготовка кадров по направлениям -
машиностроение, наземные транспортно-технологические комплексы, 
эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

3. В целях подготовки специалистов по развитию технологий 
малоэтажного домостроения в условиях вечной мерзлоты и строительства 
жилья, к которому предъявляются наиболее жесткие в силу суровых 
природных условий требования по энергоэффективности, развития 
технологии строительства сейсмоустойчивого жилья, внедрения технологий 
создания морозостойких полимерных композитов антифрикционнного и 
герметизирующего назначения в Инженерно-техническом институте и 
Физико-техническом институте реализуются следующие направления 
подготовки - землеустройство и кадастры, технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств, технология художественной 
обработки материалов, архитектура, строительство. 

4. Медицинский институт и Институт естественных наук СВФУ ведет 
активную работу по кадровому обеспечению и научному сопровождению 
развития химико-технологического комплекса по переработке биосырья, 
внедрению новых биотехнологий для использования уникального 
природного арктического биосырья в фармацевтике, пищевой 
промышленности и сельском хозяйстве, устойчивого воспроизводства 
медицинских кадров Дальнего Востока и Северо-Востока России. В рамках 
поставленных задач реализуются направления подготовки - биология, 
экология и природопользование, фармация, химическая технология, 
фундаментальная и прикладная химия, лечебное дело, педиатрия, 
стоматология, фармация, сестринское дело. 

5. В целях сохранения и поддержки традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Российской Федерации ведется 
подготовка кадров по направлениям подготовки, реализуемых в Институте 
языков и культур народов северо-востока РФ - филология (прикладная 
филология: якутский язык, якутский язык (перевод)), филология 
(отечественная филология: эвенский, эвенкийский, юкагирский язык и 
литература; якутский язык и литература), филология, культурология, 
народная художественная культура. 

6. Для развития туристско-рекреационной деятельности с реализацией 
разнообразных туристических программ маршрутов, развития туристических 
комплексов Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ 
реализует такие направления подготовки как сервис, туризм. 
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Увеличивается количество магистерских программ. 27 магистерских 
программ СВФУ разработаны в рамках 20 направлений подготовки из 7 
УГСН. Укрупнённая группа специальностей 

- Физико-математические науки представлены 3 программами: 
Дифференциальные уравнения и их приложения, Автоматизация научных 
исследований, Математическое моделирование; 

- Естественные науки представлена 4 программами: Химическое 
материаловедение, Зоология позвоночных, Географические основы 
устойчивого развития, Геоэкология; 

- Гуманитарные науки представлена 11 программам: Периодическая 
печать, Арктическое регионоведение, Языки народов РФ (якутский язык), 
Литература народов РФ (якутская литература), Теория и методика 
преподавания филологических дисциплин, Теоретическое и прикладное 
языкознание, Профессиональное образование в сфере физической культуры, 
Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде 
спорта (спорт высших достижений), Адаптивное физическое воспитание в 
учреждениях общего и профессионального образования (специальные 
медицинские группы), Языки и лингвистика, Перевод и переводоведение 
(якутско-русский, русско-якутский перевод); 

- Социальные науки 1 программа - Комплексный социальный анализ 
- Образование и педагогика: Приоритеты в естественнонаучном 

образовании, Теория и методика формирования полилингвальной личности в 
мультикультурном социуме, Педагогическое сопровождение детства в 
условиях Севера 

- Экономика и управление: Экономика труда, Стратегический и 
инновационный менеджмент, Финансовое управление в секторах экономики, 
Государственное и муниципальное управление социально-экономическим 
развитием сельских территорий Севера 

- Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 
окружающей среды - 1 программа - Управление безопасным развитием 
техносферы. 

Кол-во магистерских программ по годам представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Количество магистерских программ по годам 

Меняется структура подготовки по уровням высшего образования, 
увеличивается доля программ бакалавриата. магистратуры, уменьшается 

доля программ специалитета. 
Изменение структуры подготовки по уровням высшего образования 

представлено на рис. 3. 
Изменение структуры подготовки по уровням ВПО 
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• Бакалавриат 11,24% 37,56% 38,81% 37,17% 
• Специалитет 84,27% 57,56% 56,62% 53,98% 
• Магистратура 4,49% 4,88% 4,57% 8,85% 

Рис.3. Изменение структуры подготовки по уровням высшего 
образования 
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Также идет подготовка к реализации программ прикладного 
бакалавриата, планируется, что в 2014 году удельный вес численности 
студентов по программам прикладного бакалавриатав СВФУ составит 0,5 % 
и к 2016 году возрастет до 14%. По приказу Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27 декабря 2013г. за № 1417 Северо-
Восточному федеральному университету им. М.К.Аммосова установлены 
контрольные цифры приема (КЦП) (135 мест) на 2014-2015 учебный год по 
программ прикладного бакалавриата: 

- Направление 08.03.01«Строительство», профиль «Строительство 
автомобильных дорог». КЦП -15 

- Направление 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические 
комплексы», профиль «Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование». КЦП -15 

- Направление 23.03.03 « Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное 
хозяйство» и профиль «Автомобильный сервис». КЦП - 30 

- Направление 44.03.04 «Профессиональное обучение», профиль 
«Транспорт». КЦП - 15 

- Направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 
профиль «Программное обеспечение средств вычислительной техники 
и автоматизированных систем». КЦП - 40 (Из них 15 ЧФ) 

- Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи», профиль «Многоканальные телекоммуникационные системы». 
КЦП - 10 

- Направление 15.03.01 «Машиностроение», профиль «Оборудование и 
технология сварочного производства». КЦП - 10 
Всего на 1 апреля 2014 г. заключены долгосрочные договора на 

проведение практик с 342 предприятиями, являющимися базами практик. 
Из них СВФУ взаимодействует с 53 промышленными предприятиями, 

такими как ЗАО «Акционерная компания «АЛРОСА», ОАО «Алмазы 
Анабара», ОАО «Сарылах-Сурьма», ОАО «Нижне-Ленское», ЗАО «Горно¬
рудная компания «Западная»», ОАО «Телен», ООО «Эрчим-Тхан», АО 
«Производственное объединение «Якутцемент», ГУП «Комитет по 
драгоценным металлам и драгоценным камням РС(Я)» и т.д. 

Все программы высшего и среднего образования согласованы с 
работодателями. 

В СВФУ развиваются программы двойного дипломирования с 
зарубежными вузами. На 1 апреля 2014 г. в СВФУ таких программ 4: 

- 035700.62 - Лингвистика, профиль «Лингвистическое обеспечение 
международной логистики». Совместный учебный план с 
Университетом Цзямусы (г. Цзямусы, КНР). 

- 032700.62 - Филология, профиль «Прикладная филология 
(Французский язык и литература). Культурная инженерия и туризм». 
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По программе двойного дипломирования с университетом Версаль 
Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция). 

- 080102.65 - Мировая экономика, специализация 
«Внешнеэкономическая деятельность» совместная программа по 
программе двойного дипломирования с Университетом Ницца-София-
Антиполис (г. Ницца, Франция). 

- 080100.62 - Экономика, профиль «Мировая экономика» совместно с 
Университетом Ницца-София-Антиполис (г. Ницца, Франция). 
В 2013 году 8 программ высшего образования прошли процедуру 

профессионально-общественной аккредитации (ПОА). 5 программ прошли 
процедуру международной профессионально-общественной аккредитации 
Агентством по контролю качества образования и развитию карьеры 
(АККОРК): 010400.68 «Прикладная математика и информатика» профиль 
«Математическое моделирование; 020201.65 «Фундаментальная и 
прикладная химия»; 050100.62 «Педагогическое образование» профиль 
Биология и Химия; 130101.65 «Прикладная геология» профиль 
Геологическая съемка, поиски и разведка твердых полезных ископаемых; 
270800.62 «Строительство» профиль Производство и применение 
строительных материалов, изделий и конструкций. 

Самообследование программ касалось как качества образования, так и 
гарантий качества образования, критериями гарантий качества образования 
выступили такие показатели как стратегия и менеджмент программы, 
структура программы, учебно-методические комплексы, технологии и 
методики образовательной деятельности, ресурсы, кадры, материально-
технические ресурсы программы, финансовые ресурсы, информационные 
ресурсы, научно-исследовательская деятельность, участие работодателей в 
реализации программы, участие студентов в определении содержания 
программы, студенческие сервисы, профориентация и подготовка 
абитуриентов. 

В состав внешних независимых экспертов вошли как представители 
вузов РФ и зарубежья, так и представители работодателей, студенческих 
советов. 

Экспертами представителями российских вузов выступили Вершинин 
В. Я., кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и 
информатики Российского государственного социального университета; 
Мажуга А. Г. , кандидат химических наук, заместитель декана химического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; Фомин Н. В., кандидат 
педагогических наук, начальник УМУ ФГБОУ ВПО «Брянский 
государственный университет»; Ребриков Д. Н., кандидат технических наук, 
профессор, заместитель декана геологоразведочного факультета Российского 
государственного геологоразведочного университета им. Серго 
Орджоникидзе; Пахомова Е. Г., кандидат технических наук, доцент, кафедры 
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проектирования, строительства зданий и линейных сооружений ФГБОУ ВПО 
«Юго-Западный государственный университет» (г. Курск). 

Зарубежными экспертами выступили Mersedes Siles Molina, профессор 
кафедры Алгебры, Геометрии и Топологии Университета г.Малаги 
(Испания); Evangelia Varella, профессор, Вице-президент комитета 
университета Аристотеля в Салониках по Болонскому процессу, Президент 
Европейской Ассоциации Химиков (Испания); Karl Donert, директор 
Европейского центра качества, профессор, Президент, Европейской 
Ассоциации Географов EUROGEO, Университет Париж-Лондон в 
Зальцбурге (г. Ливерпуль, Великобритания); Andreas Hoppe. профессор, 
кафедра георесурсов и геоущерба Технического университета Дармштадта (г. 
Дармшатдт, Германия); Carlos Marmolejo Duarte, профессор кафедры 
Архитектурного строительства Политехнического университета г. Барселоны 
(г. Барселона, Испания). 

Экспертами представителями работодателей выступили Штанов С.Н. 
Директор ГБОУ СПО «Нижегородский автомеханический техникум» ГБОУ 
СПО «НАМТ», Попкова С. Ю., заместитель руководителя отделением 
огранки алмазов, руководитель Ресурсного центра «Школа огранки» ГАОУ 
СПО «Колледж предпринимательства № 11», Пахомов Е. И., заместитель 
директора по производству ОБУ «Курскгражданпроект» (г. Курск). 

От Российского Союза Студентов в качестве эксперта выступил 
заместитель председателя Российского союза студентов Тимошин П. А. 

В соответствии с решением Международного Аккредитационного 
совета АККОРК указанные программы высшего образования подтвердили 
соответствие качества подготовки выпускников программ Стандартам 
качества и гарантий качества, установленным на основании рекомендаций 
Европейской ассоциации гарантий качества в высшем образовании (ENQA) и 
аккредитованы: 

- «Прикладная математика и информатика» на 3 года, 
- «Фундаментальная и прикладная химия» на 6 лет, 
- «Педагогическое образование» на 3 года, 
- «Прикладная геология» на 3 года, 
- «Строительство» на 3 года. 
Эксперты отметили высокий уровень востребованности выпускников, 

профессиональную ориентированность программ для нужд конкретного 
региона, качественный состав профессорско-преподавательского состава, 
достаточные финансовые ресурсы; хорошее материально-техническое и 
информационное обеспечение; активное участие в реализации программы 
работодателей; современные студенческие сервисы. 

В рамках реализации проекта «Трансфер европейских инструментов 
качества с целью внедрения в учебный процесс СВФУ» в 2012 году была 
проведена работа по самообследованию образовательных программ 
«Прикладная математика и информатика», «Информационные технологии», 
«Лечебное дело», ставших одними из лучших по результатам участия СВФУ 

13 



в проекте «Лучшие образовательные программы инновационной России», 
проводимом журналом «Аккредитация в образовании» совместно с Гильдией 
экспертов в сфере профессионального образования. 

Данные образовательные программы СВФУ были рекомендованы для 
прохождения общественно-профессиональной аккредитации в соответствии с 
Европейскими стандартами и рекомендациями для систем гарантии качества 
в высшем образовании ESG-ENQA. 

Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации 
(г. Йошкар-Ола) 18-21 февраля 2013 года проведена экспертиза трех 
образовательных программ СВФУ («Прикладная математика и 
информатика», «Информационные технологии», «Лечебное дело»), по 
итогам которой все три образовательные программы успешно прошли 
общественно-профессиональную аккредитацию и получили 
соответствующие сертификаты. 

Перечень реализуемых направлений подготовки/специальностей 
высшего профессионального образования в 2013 году представлен в 
таблицах 2 - 5 приложения 1. 

14 



3. Подготовка кадров высшей квалификации по программам научно-
педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре 

Аспирантура. Подготовка научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации по аспирантуре в СВФУ существует с 1970 г., 
докторантуре - с 1996. 

В соответствии с новым 273 ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" программы подготовки научно-педагогических кадров 
аспирантура (адъюнктура), программы ординатуры отнесены к основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования 
(третий уровень ВО). До вступления в силу указанного закона программы 
аспирантуры относились к программам «послевузовского образования». 

Обучение в аспирантуре Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К.Аммосова введется в соответствии с «Федеральными 
государственными требованиями к структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского образования (аспирантура)» 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 марта 
2011 г №1365, и паспортом соответствующих научных специальностей. 

Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 
законодательством, являются: 

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ 
технических, естественных, общественных, гуманитарных наук; 

- совершенствование философского мировоззрения, в том числе 
ориентированного на профессиональную деятельность; 

- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для 
использования в профессиональной деятельности. 

Выпускники аспирантуры являются научными кадрами высшей 
квалификации, способными самостоятельно ставить и решать 
производственные проблемы методами научных исследований. 

Университет предоставляет возможность повышения уровня научной и 
научно-педагогической квалификации в докторантуре (очная форма 
обучения), аспирантуре (очная и заочная форма обучения), прикрепление к 
аспирантуре в качестве соискателей (для сдачи кандидатских экзаменов, для 
написания диссертации) 

В СВФУ ведется подготовка по 57 программам аспирантуры и 5 
специальностям докторантуры. Перечень реализуемых направлений 
подготовки/специальностей аспирантуры, докторантуры представлен в 2013 
году представлен в таблице 5 приложения 1. 

За отчетный период число отраслей наук, а также количество 
направлений аспирантуры, по которым ведется основное профессиональное 
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образование в СВФУ по программам высшего образования (аспирантура), а 
также докторантуры остались неизменны. 

С 30 сентября по 04 октября 2013 г. в университете проводилась 
экспертиза в соответствии с Распоряжением Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 26 сентября 2013 г. №2570-06 по 
образовательным программам послевузовского профессионального 
образования: аспирантура (реализуемых в рамках 11 отраслей наук, 19 групп 
специальностей), интернатура, ординатура. По итогам экспертизы получено 
положительное заключение. 

В соответствии с п.5 Постановления Правительства РФ №1039 от 
18.11.2013 г. «О государственной аккредитации образовательной 
деятельности», основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы 
ассистентуры-стажировки), по которым срок действия свидетельства 
истекает после 01.09.2013 г., но не позднее вступления в силу федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования в части 
подготовки кадров высшей квалификации, осуществляемой по результатам 
освоения указанных программ, а также по которым имеются обучающиеся, 
завершающие обучение по таким программам в период с 01.09.2013 г. до 
вступления в силу указанных федеральных государственных стандартов, 
считаются образовательными программами, имеющими государственную 
аккредитацию до 31.12.2014 г. 

Прием граждан на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре СВФУ осуществляется на конкурсной 
основе. Количество мест на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре СВФУ за счет средств федерального 
бюджета, определяется контрольными цифрами приема, устанавливаемыми 
Минобрнауки России (госзаданием). Университет также проводит прием на 
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Прием в аспирантуру за 2009-2013 гг. представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Прием в аспирантуру за 2009-2013 гг 

№| Годы 2009 2010 2011 2012 2013 
Науки Все Из Все Из Все Из Все Из Все Из 

го них го них го них го них го них 
бюд бюд бюд бюд бюд 
жет жет жет жет жет 
РФ РФ РФ РФ РФ 

1 Физико- 11 8 15 15 14 14 12 12 6 6 
математи 
ческие 
науки 
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№ Годы 2009 2010 2011 2012 2013 
Науки Все Из Все Из Все Из Все Из Все Из 

го них 
бюд 
жет 
РФ 

го них 
бюд 
жет 
РФ 

го них 
бюд 
жет 
РФ 

го них 
бюд 
жет 
РФ 

го них 
бюд 
жет 
РФ 

2 Биологич 
еские 
науки 

9 7 7 7 10 6 11 6 6 4 

3 Техничес 
кие 
науки 

30 19 24 22 26 26 25 24 16 11 

4 Историче 
ские 
науки 

4 3 2 2 3 1 2 1 2 1 

5 Экономи 
ческие 
науки 

21 2 19 2 15 2 21 2 7 1 

6 Философ 
ские 
науки 

3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 

7 Филолог 
ические 
науки 

21 2 8 2 9 1 6 1 6 1 

8 Юридиче 
ские 
науки 

5 4 1 7 1 2 1 0 0 

9 Педагоги 
ческие 
науки 

46 15 33 9 25 10 19 11 11 8 

1 Медицин 15 11 19 11 14 9 10 9 5 4 
0 ские 

науки 
1 Психолог 1 3 1 3 1 1 1 0 0 
1 ические 

науки 
1 Социоло 4 2 1 1 1 1 1 0 0 
2 гические 

науки 
1 Политич 2 1 1 3 1 3 1 0 0 
3 еские 

науки 
1 Культуро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 логи 
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№| Годы 2009 2010 2011 2012 2013 
Науки Все Из Все Из Все Из Все Из Все Из 

го них го них го них го них го них 
бюд бюд бюд бюд бюд 
жет жет жет жет жет 
РФ РФ РФ РФ РФ 

1 Науки о 16 6 16 11 15 15 11 11 11 9 
5 Земле 

ИТОГО 188 78 154 86 149 89 125 82 67 46 

Общая численность аспирантов 398 человек, из них очно - 150, заочно 
- 248. 

Общая численность контингента аспирантуры за 2010-2014 г. в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Общая численность контингента аспирантуры за 2010-2014 г. 

из них: 

Бюджет РФ 
С полным возм. стоим. 

обуч. 

Всег 
о 

из них: из них: 

Наименование Всего 
Всег 

о Очная Заочная Всего Очная Заочная 
2009 464 275 126 149 189 25 164 

2010 562 269 134 162 293 27 266 

Аспира 2011 539 278 139 140 261 22 239 
н-тура 2012 547 286 156 130 261 24 237 

2013 529 288 151 137 241 23 218 

2014 398 241 131 110 157 19 138 
В 2013 г. наблюдается резкое снижение общей численности контингента, 

что обусловлено следующими причинами: ежегодно происходит снижение 
бюджетного контингента аспирантуры из-за снижения плана приема 
Министерства образования и науки РФ. Контрольные цифры приема в 2013 г. 
по отношению к 2010 г. снизились на 41%, прием граждан на 64%; закрытие 
диссертационных советов на местах. 

Руководство аспирантами и консультирование докторантами 
осуществляют 194 научно-педагогических работников СВФУ. В том числе: 
научных руководителей аспирантов - 189 (107 профессоров, 74 доцента, 5 
докторов, 3 научных сотрудников), научных консультантов докторантов - 5. 
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Защита диссертаций обучающихся в аспирантуре и докторантуре в 
настоящее время осуществляется в 4 диссертационных совета (по 6 
специальностям) университета. Наименование диссертационных советов 
СВФУ представлено в таблице 5. 

Таблица 5 
Диссертационные советы СВФУ 

Диссертационный совет Специальность 
1 Д212.306.03 (биологические 

науки) 
03.02.08 - экология 

2 Д212.306.04 (физико- 05.13.18 - математическое 
математические, технические моделирование, численные методы и 
науки) комплексы программ 

3 ДК212.306.05 (медицинские 14.03.03 - патологическая физиология, 
науки) 14.01.15 - травматология и ортопедия, 

14.01.17 - хирургия 
4 Д212.306.06 (филологические 10.01.02 - литература народов РФ 

науки) (якутская литература) 

Интернатура. Ординатура. В 1997 году на базе Медицинского 
института ЯГУ был создан факультет последипломного обучения врачей 
(ФПОВ), основной целью работы которого является повышение качества 
подготовки специалистов на последипломном уровне и создание единого 
образовательного пространства - «довузовская-вузовская-послевузовская 
подготовка». 

Подготовка ведется по 20 специальностям интернатуры, 23 
специальностям ординатуры. 

Перечень реализуемых специальностей интернатуры, ординатуры 
представлен в таблице 7 приложения 1. 

Всего по специальностям ординатуры обучается 88 человек, по 
специальностям интернатуры - 159. 

Обучение в интернатуре обеспечивает приобретение специалистами 
необходимого уровня знаний, умений и навыков, а также квалификации, 
позволяющих занимать должности медицинских и фармацевтических 
работников. Продолжительность обучения в интернатуре составляет один 
год. 

Подготовка по программам ординатуры обеспечивает приобретение 
обучающимися необходимого для осуществления профессиональной 
деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также квалификации, 
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позволяющих занимать определенные должности медицинских, 
фармацевтических работников. 

Клиническими базами ФПОВ являются лечебно-профилактические 
учреждения г. Якутска и Министерства здравоохранения РС (Я) в 
соответствии с Приказом МЗ РС(Я) и на основе договора между СВФУ и МЗ 
РС(Я) ГБУ РС(Я) «Республиканская больница № 1 - Национальный центр 
медицины», ГБУ РС(Я) «Якутский Республиканский 
психоневрологический», ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская 
офтальмологическая больница», ГБУ РС(Я) «Научно-практический центр 
«Фтизиатрия», ГБУ РС(Я) «Якутский Республиканский онкологический 
диспансер», ГБУ РС(Я) «Республиканская больница № 3», ГБУ РС(Я) 
«Республиканская больница № 2 - Центр экстренной медицинской помощи», 
ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница», ГБУ РС(Я) 
«Детская городская клиническая больница №2», ГБУ РС(Я) «Детская 
стоматологическая поликлиника г.Якутска», ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1 г. 
Якутска», ГБУ РС(Я) «Станция скорой помощи», ГБУ РС(Я) «Городская 
стоматологическая поликлиника». 

Профессорско-преподавательский состав, сформированный к этому 
времени, прилагает большие усилия, направленные на подготовку 
специалистов в соответствии с современными достижениями медицинской 
науки, способных профессионально решать вопросы профилактики, 
диагностики и лечения, развитие у интернов и ординаторов высоких 
гражданских и моральных качеств, развитие способности к дальнейшему 
профессиональному совершенствованию. 

В ФПОВ обучение интернов и ординаторов проходит на бюджетной и 
внебюджетной основах. Данные о поступлении в интернатуру представлены 
в таблицах 6. 

Таблица 6 
Данные о поступлении в интернатуру, ординатуру за 2008/2009 - 2012/2013 

уч.г. 

Учебный Контроль Зачисл Из них 

год ные ено На На На 
цифры бюдже внебюджетной внебюджетной 
приема тной основе основе 

основе 
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Данные о поступлении в интернатуру 
2008-2009 57 154 57 73 24 
2009-2010 60 99 60 39 -
2010-2011 60 133 60 34 39 
2011-2012 165 195 165 31 -
2012-2013 165 205 165 10 36 

Данные о поступлении в ординатуру 
2008-2010 35 39 35 4 -
2009-2011 40 40 40 - -
2010-2012 40 40 40 - -
2011-2013 40 44 40 4 -
2012-2014 46 46 46 - -

В целях комплексного подхода к кадровым вопросам Министерством 
здравоохранения РС (Я) совместно с Медицинским институтом СВФУ 
разработан План подготовки и переподготовки медицинских кадров. 
Основной задачей кадровой работы в республике на ближайшее время 
является укрепление первичного звена здравоохранения. Врачебные кадры 
готовятся на основе долгосрочного планирования исходя из стратегических 
потребностей отрасли. 

Согласно плану совместных мероприятий Минздрава РС (Я) и 
Медицинского института СВФУ ежегодно проводятся ярмарки вакансий для 
выпускников, с участием руководителей лечебно-профилактических 
учреждений РС(Я), с собеседованием о дальнейшей работе, о 
предоставляемых социальных гарантиях, с заключением трехсторонних 
договоров. 

Высокий процент прибытия выпускников к месту трудоустройства, 
положительные отзывы органов здравоохранения на местах свидетельствуют 
о высокой степени готовности выпускников к профессиональному труду. 

Успешная реализация кадровой политики во многом зависит от 
качества подготовки работников отрасли и создания необходимых условий 
для их дальнейшего профессионального роста. Помочь специалисту в 
освоении новых методов, в получении новых данных и быть в курсе 
современного состояния конкретной области медицины призваны курсы 
повышения квалификации специалистов, проводимые в рамках 
последипломного обучения. Современная система подготовки должна 
формировать у врача потребность в совершенствовании профессиональных 
знаний, умений и навыков в течение всей его профессиональной 
деятельности. 

В Министерстве здравоохранения и социального развития РФ 
подготовлены проекты новых федеральных государственных 
образовательных стандартов для медицинских вузов, заканчивается 
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подготовка единого федерального регистра медицинских работников. Это 
касается развития учебных программ, оснащения и инфраструктуры 
медицинских вузов независимо от их административного и ведомственного 
подчинения, повышения квалификации преподавательского состава. 
Главным объединяющим критерием будет служить выполнение единых 
государственных стандартов, сопряженных с профессиональными 
стандартами оказания медицинской помощи. Стандарты устанавливают 
планку качества подготовки специалистов, опускаться ниже которой нельзя, 
что является необходимым условием возможности обеспечения 
равнодоступной качественной медицинской помощи на всей территории 
страны. Это предполагает, что для высшего медицинского образования 
необходима одноуровневая система подготовки - специалитет, с 
необходимостью непрерывного многолетнего курса обучения, построенного 
на единой идеологии и преемственном подходе. В результате отпадет 
необходимость в интернатуре как промежуточном звене в подготовке врача, 
а ординатура будет развиваться, ранжированная по срокам в зависимости от 
сложности приобретения навыков по конкретной медицинской 
специальности. 

22 



4. Содержание и структура образовательных программ 

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) 
представляет собой совокупность учебно-методической документации, 
включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

Содержание и структура основных образовательных программ 
разрабатывается в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

- ФГОС ВО (с учетом примерной основной образовательной 
программы (ПрООП)); 

- Положением о разработке и утверждении основной образовательной 
программы высшего профессионального образования (ООП ВПО) 
(СМК-ОПД-4.2.3-90-12.Версия 1.0, утв. Приказом №59-ОД от 
28.01.2013 г.); 

- Примерной структурой (макетом) ООП ВПО, утвержденной 
07.06.2013 г. 

В соответствии с «Положением о разработке и утверждении основной 
образовательной программы высшего профессионального образования» 
структура ООП СВФУ включает 9 разделов: 
1. Общие положения 

1.1. Термины, определения, обозначения, сокращения 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП 
1.3. Общая характеристика ООП 

1.3.1. Реквизиты ООП 
1.3.2. Разработка, согласование и утверждение ООП 
1.3.3. Главная цель ООП 
1.3.4. Особенности образовательной программы 
1.3.5. Квалификация выпускника 
1.3.6. Сроки освоения ООП по формам обучения 
1.3.7. Трудоемкость ООП 
1.3.8. Структура учебного плана 

1.4. Требования к абитуриенту 
1.5. Основные пользователи ООП 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза 
2.1. Область профессиональной деятельности 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 
2.3. Виды профессиональной деятельности 
2.4. Задачи профессиональной деятельности 
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3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении ООП 

3.1. Компетенции выпускника вуза 
3.2. Компетентностная модель выпускника 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП 

4.1. Календарный план освоения ООП 
4.2. Учебные планы 
4.3. Состав, основное содержание и структурно-логические связи 
содержания учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, практик, 
НИР, входящих в ООП ВПО 
4.4. Программы практик 
4.5. Вид и программа итоговой аттестации 
4.6. Дисциплинарно-модульные программные документы 

4.6.1. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
4.6.2. Научно-исследовательская работа студента 

4.7. Организация учебного процесса 
5. Ресурсное обеспечение ООП 

5.1. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-
методической литературой 
5.2. Кадровое обеспечение 
5.3. Материально-техническое обеспечение 

6. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие 
развитие общекультурных компетенций студентов 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
студентами ООП 

7.1. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
7.2. Итоговая аттестация выпускников 

8. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки студентов 
9. Регламент по организации периодического обновления ООП 

Разработка ООП осуществляется выпускающими кафедрами по 
направлениям подготовки/ специальностям и профилям. 

Основой для проектирования содержания ООП являются требования 
ФГОС к образовательным результатам. Структура ООП разрабатывается в 
соответствии с примерной структурой ООП, рекомендованной ФГОС, а 
также с учетом базовых учебных планов примерных ООП. Контроль качества 
ООП осуществляется на уровне кафедр, факультетов/институтов, Учебно-
методического управления. К экспертизе ООП привлекаются внешние 
эксперты (работодатели). 

На рис. 4 представлена организационная структура управления ООП. 
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Рис. 4. Организационная структура управления ООП СВФУ 

В сентябре 2013 года в целях определения единой стратегии развития 
основных образовательных программ по направлениям и комплексного 
развития их ресурсного обеспечения были сформированы Координационные 
учебно-методические советы по четырем направлениям: социально-
гуманитарному направлению и культуре; естественно-математическому 
направлению и медицинским специальностям; инженерно-техническому 
направлению; педагогике. 
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При советах началось формирование университетского корпуса 
экспертов из числа наиболее опытных, ведущих преподавателей по 
направлениям подготовки и специальностям. В настоящее время в составе 
советов работают 126 преподавателей университета. Эксперты 
координационных советов участвуют в анализе результатов 
самообследования и оценке готовности образовательных программ к 
процедуре государственной аккредитации в 2014 году. 

Важной задачей координационных советов является подготовка к 
переходу вуза на новые макеты стандартов ФГОС 3+, которые носят 
рамочный характер и предоставляют вузам большую свободу в 
проектировании структуры и содержания образовательных программ. В 
рамках подготовительной работы в 2013 году проведен предварительный 
анализ проектов ФГОС по всем направлениям подготовки/ специальностям, 
на основании которого разработана единая матрица базовых учебных планов 
СВФУ. При разработке матрицы выработана методика анализа стандартов и 
формирования компетентностно-ориентированных базовых учебных планов. 
Данная методика была успешно применена при разработке проектов базовых 
учебных планов для пяти программ прикладного бакалавриата, по которым 
планируется осуществление набора в 2014 году. Проект единой матрицы 
базовых учебных планов прошел обсуждение и был одобрен Учебно-
методическим советом СВФУ в декабре 2013 года. 

Следующим этапом подготовки к переходу на новые макеты стандартов 
будет формирование Координационными советами единых матриц базовых 
учебных планов по укрупненным группам направлений подготовки и 
специальностей на основе общеуниверситетской матрицы. Применение 
данного подхода к проектированию базовых учебных планов позволит 
реализовать в полной мере вузовский механизм гарантии качества учебных 
планов и образовательных программ. 
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4.1. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении ООП 

Все программы высшего и среднего образования, разработанные на 
основе ФГОС, соответствуют требованиям к результатам освоения основных 
образовательных программ высшего образования: 

По программам бакалавриата выпускник должен обладать 
общекультурными компетенциями (ОК); профессиональными 
компетенциями (ПК); общепрофессиональными компетенциями (ОПК); 
университетскими компетенциями (УК). 

По программам подготовки специалиста выпускник должен обладать 
общекультурными компетенциями (ОК); профессиональными 
компетенциями (ПК); профессионально-специализированными 
компетенциями (ПСК); университетскими компетенциями (УК). 

По программам магистратуры выпускник должен обладать: 
общекультурными компетенциями (ОК); профессиональными 
компетенциями (ПК). 

В целях подготовки специалистов, имеющих представление о регионе, 
его специфических особенностях, проблемах и перспективах развития, в 
основных образовательных программах университета предусмотрена 
реализация общеуниверситетской компетентностной модели выпускника. 
Формирование пяти университетских компетенций производится с учетом 
особенностей конкретного ФГОС в рамках утвержденного УМС СВФУ 
перечня дисциплин. 

Университетские компетенции. Выпускник: 
имеет представление о значении истории и культуры народов Северо-

Востока и циркумполярного мира в мировой истории и культурном 
пространстве (УК-1); 

имеет представление о социально-экономическом и инновационном 
развитии регионов Северо-Востока России и циркумполярного мира (УК-2); 

знает правовые нормы и гарантии устойчивого развития народов 
Северо-Востока России (УК-3); 

имеет представление об основах экологической безопасности регионов 
Северо-Востока России и циркумполярных регионов мира (УК-4); 

обладает высокой языковой конкурентоспособностью в сфере 
профессиональной деятельности в условиях многоязычия с учетом 
региональных особенностей (УК-5). 

Перечень дисциплин, рекомендуемых для включения в учебные планы 
основных образовательных программ ВПО по ФГОС в соответствии с 
компетентностной моделью выпускника СВФУ представлен в табл. 7. 

Требования к результатам освоения основных профессиональных 
образовательных программ СПО - выпускник должен обладать (по базовой и 
углубленной подготовке): общими компетенциями (ОК); 
профессиональными компетенциями (ПК). 
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Таблица 7 
Перечень дисциплин, рекомендуемых для включения в учебные планы основных образовательных программ ВПО 

по ФГОС в соответствии с компетентностной моделью выпускника СВФУ 

№ Содержание компетенции 
Рекомендуемые 

названия 
дисциплины 

Трудо
емкость 
дисцип
лины, 
в з.е. 

Семест 
р 

изучени 
я 

Наименование 
кафедры 

Код 
кафе 
дры 

ФИО 
зав. 

кафедрой 

1. 

имеет представление о 
значении истории и 
культуры народов Северо-
Востока и циркумполярного 
мира в мировой истории и 
культурном пространстве 

История Якутии и 
Северо-Востока России 2 3 Кафедра всемирной 

истории и этнологии 13 Гоголев 
А.И. 

1. 

имеет представление о 
значении истории и 
культуры народов Северо-
Востока и циркумполярного 
мира в мировой истории и 
культурном пространстве 

Народы и культура 
циркумполярного мира 2 2 

Археологии и 
истории Северо-

Востока РФ 
55 Аргунов 

В.Г. 

2. 

имеет представление о 
социально-экономическом и 
инновационном развитии 
регионов Северо-Востока 
России и циркумполярного 
мира 

Региональная 
экономика Северо-
Востока России 

2 4 
Кафедра 

экономической 
теории 

129 Попов А.А. 

2. 

имеет представление о 
социально-экономическом и 
инновационном развитии 
регионов Северо-Востока 
России и циркумполярного 
мира 

Качество и уровень 
жизни населения 
циркумполярных 
регионов мира 

2 4 
Кафедра 

экономической 
теории 

129 Попов А.А. 
2. 

имеет представление о 
социально-экономическом и 
инновационном развитии 
регионов Северо-Востока 
России и циркумполярного 
мира 

Проблемное 
страноведение 2 3-5 Кафедра 

североведения 142 Присяжны 
й М.Ю. 

2. 

имеет представление о 
социально-экономическом и 
инновационном развитии 
регионов Северо-Востока 
России и циркумполярного 
мира 

Современные 
проблемы 
циркумполярного 

4 6-7 Кафедра 
североведения 142 Присяжны 

й М.Ю. 
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№ Содержание компетенции 
Рекомендуемые 

названия 
дисциплины 

Трудо
емкость 
дисцип¬
лины, 
в з.е. 

Семест 
р 

изучени 
я 

Наименование 
кафедры 

Код 
кафе 
дры 

ФИО 
зав. 

кафедрой 

мира 
Якутия и окружающий 
мир 4 6-7 Кафедра 

североведения 142 Присяжны 
й М.Ю. 

Междисциплинарная 
полевая школа с 
международным 
участием (курс для 
магистерских 
программ подготовки) 

8 
1 курс 

магистр 
а-туры 

Кафедра 
североведения 142 Присяжны 

й М.Ю. 

3. 

знает правовые нормы и 
гарантии устойчивого 
развития народов Северо-
Востока России 

Правовое обеспечение 
развития народов 
Северо-Востока России 
\ Юридическая 
антропология народов 
Северо-Востока 
России 

2 6 
Кафедра теории и 

истории государства 
и права 

140 Маякунов 
А.Э. 

4. 

имеет представление об 
основах экологической 
безопасности регионов 
Северо-Востока России и 
циркумполярных регионов 

Экологическая 
безопасность 
территорий 
циркумполярного мира 

2 7 Кафедра экологии 126 Гоголева 
П.А. 

мира 
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№ Содержание компетенции 
Рекомендуемые 

названия 
дисциплины 

Трудо¬
емкость 
дисцип¬
лины, 
в з.е. 

Семест 
р 

изучени 
я 

Наименование 
кафедры 

Код 
кафе 
дры 

ФИО 
зав. 

кафедрой 

5. 

обладает высокой языковой 
конкурентоспособностью в 
сфере профессиональной 
деятельности в условиях 
многоязычия с учетом 
региональных особенностей 

Деловой иностранный 
язык. 
Коммуникативный 
иностранный язык (для 
технических и 
естественных 
специальностей) 

4 5 

Кафедра 
иностранных языков 

по техническим и 
естественным 

специальностям 

36 Алексеева 
Н.Н. 

5. 

обладает высокой языковой 
конкурентоспособностью в 
сфере профессиональной 
деятельности в условиях 
многоязычия с учетом 
региональных особенностей 

Коммуникативный 
иностранный язык (для 
гуманитарных 
специальностей) 

4 4-5 

Кафедра 
иностранных языков 

по гуманитарным 
специальностям 

34 Парфенов 
Е.А. 

5. 

обладает высокой языковой 
конкурентоспособностью в 
сфере профессиональной 
деятельности в условиях 
многоязычия с учетом 
региональных особенностей Коммуникативный 

курс якутского языка/ 
Якутский язык и 
культура речи 

4 2-3 

Кафедра стилистики 
якутского языка и 
русско-якутского 

перевода 

102 Васильева 
С.П. 

5. 

обладает высокой языковой 
конкурентоспособностью в 
сфере профессиональной 
деятельности в условиях 
многоязычия с учетом 
региональных особенностей 

Русский язык и 
культура речи 4 1-2 Кафедра русского 

языка 91 Тарабукина 
М.В. 

* - специализированные междисциплинарные курсы по профилям подготовки (по отдельным УГС и ООП) с полным или 
частичным преподаванием на иностранных языках 
** - для студентов, обучающихся по специальностям «История», «Политология», «Психология». 
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В рамках программы развития в университете постоянно ведется 
работа над совершенствованием образовательных программ и разработкой 
инновационных программ, требующих внедрения новых подходов к 
организации учебного процесса, а также дополнительного финансирования. 

Основополагающими факторами при разработке данных программ 
являются: сетевые формы организации образовательного процесса 
(межвузовское сотрудничество), возможность для студентов реализации 
принципов включенного обучения (учебные и научные стажировки), 
ежегодное обновление программы, ее индивидуализация, а также обучение с 
применением современных методов и технологий. 

При реализации инновационных программ предусмотрено 
финансирование таких организационных мероприятий, как приглашение 
ведущих ученых и профессоров для преподавания и руководства научной 
работой, мероприятия по обеспечению академической мобильности 
студентов, приобретение современного оборудования, дополнительное 
стипендиальное обеспечение (объем стипендии студента составляет 10 000 
руб.). 

Примером такой программы служит программа «Математика (общий 
профиль). В реализации данной программы предусмотрены чтение лекций, 
проведение практических занятий, семинаров учеными и преподавателями 
ведущих центров математической науки РФ (МГУ, НГУ, СПбГУ), а также 
зарубежья. Студенты проходят научные стажировки в Новосибирском и 
Московском госуниверситетах. Организованы сезонные математические 
школы для студентов на базе МГУ, во время которых студенты получают 
расширенные представления о методах и направлениях современной 
математической науки. Для продолжения образовательной линии в 
настоящее время разрабатывается магистерская программа двойного 
дипломирования совместно с Университетом Сержи-Понтуаз. Студенты, 
планирующие в дальнейшем поступать в магистратуру по этому 
направлению, дополнительно посещают курсы французского языка. 
Студенты прошли учебную стажировку в Кильском университете 
(Великобритания), успешно прошли конкурсный отбор по программе 
ЭразмусМундус для обучения в университетах Финляндии, Германии и 
Японии. 



4.2. Анализ содержания учебных планов 

Анализ соответствия содержания подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям стандартов (ГОС/ФГОС) проводится в рамках 
экспертизы учебных планов. Учебные планы проходят экспертизу в учебном 
и методическом отделах учебно-методического управления СВФУ в 
соответствии с утвержденными в 2012 году требованиями к формированию 
учебного плана ООП на основе ФГОС ВО. 

В ходе экспертизы проводится проверка соответствия учебных планов 
установленным требованиям, выполнения рекомендаций по определению 
форм контроля и количества курсовых работ (проектов), по 
совершенствованию учебных планов. 

Рабочий учебный план включает в себя: 
- график учебного процесса; 
- сводные данные по бюджету времени; 
- план учебного процесса, содержащий перечень преподаваемых 

учебных дисциплин, формы и сроки промежуточной и итоговой 
аттестаций; 

- виды практик по семестрам, курсам; 
- распределение учебного процесса по курсам, семестрам и по 

формам контроля, по видам занятий с закреплений кафедр; 
- распределение формирования компетенций по циклам и 

дисциплинам; 
- курсовые проекты и работы по видам, дисциплинам и семестрам; 
- сводные данные. 

Учебный план формируется на весь срок обучения и содержит 
информацию об изучаемых дисциплинах (модулях), практиках, курсовых 
работах (проектах), других письменных работах, итоговой государственной 
аттестации, а также их трудоемкости в зачетных единицах. 

Учебный план разрабатывается по направлению 
подготовки/специальности. Учебные планы по профилям/специализациям 
разрабатываются на основе учебного плана (базового) по направлению 
подготовки/специальности. 

Учебные планы рассматриваются и утверждаются до начала набора и 
обучения студентов и действуют в течение периода, соответствующего 
нормативной продолжительности подготовки 
бакалавров/магистров/специалистов. Внесение изменений в утвержденный 
учебный план до истечения срока его действия может осуществляться по 
инициативе учебного подразделения, реализующего ООП, по процедуре, 
установленной приложением к приказу №826-УЧ от 5 декабря 2012 г. 

Ответственными за разработку и утверждение учебного плана ООП 
являются заведующий выпускающей кафедрой, декан/директор учебного 
подразделения, а также руководитель образовательной программы, 
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назначаемый приказом ректора по представлению Ученого совета 
подразделения, в установленном порядке. 

По состоянию на 01.01.2014 действуют 676 учебных планов ВО и 6 
учебных планов дополнительной квалификации «Преподаватель», всего - 682 
УП (2012-2013 -578). В текущем учебном году по сравнению с 2012-2013 
учебным годом общее количество учебных планов увеличилось на 104, число 
же РУП по ГОС, в связи с сокращением числа обучающихся, уменьшилось 
на 51, количество РУП по ФГОС - увеличилось на 157. 

Увеличение количества учебных планов ООП по ФГОС связано с 
открытием новых направлений и профилей, с внесением изменений в 
учебные планы, в т.ч. и потому, что по «многопрофильным» направлениям 
подготовки учебные планы нового набора строились по принципу единой 
базовой части циклов ГСЭ, ЕН и, по возможности, профессионального цикла. 
Однако, учитывая организацию учебного процесса, ввиду удаленности 
отдельных институтов и подразделений, а также отраслевую принадлежность 
- подобная стандартизация проведена в рамках учебных подразделений. 

Высшее образование 
1. Количество учебных планов по формам обучения: 
Очная форма обучения: 
Очная форма обучения (ОФО) реализуется во всех 18 учебных 

подразделениях СВФУ, всего учебных планов (включая дополнительные 
квалификации) - 519, из них: 

- 338 РУП по ФГОС (бакалавриат - 272, в т.ч. на базе СПО - 8; 
специалитет -29; магистратура - 37); 

- 177 РУП по ГОС (бакалавриат - 14,специалитет -163); 
- 4 РУП программ дополнительной квалификации. 
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения: 
Очно-заочная форма обучения (ОЗФО) реализуется в 3 учебных 

подразделениях (ИЕН, ИП, МИ), всего - 4, в том числе: 
- 1 РУП по ФГОС (магистратура); 
- 3 РУП по ГОС (бакалавриат - 1 (на базе СПО), специалитет - 2 

(на базе СПО)). 
Заочная форма обучения: 
Заочная форма обучения реализуется в 17 учебных подразделениях из 

18, в 12 из них реализуются ООП по ФГОС, всего (включая дополнительные 
квалификации) - 159: 

- 55 РУП по ФГОС (бакалавриат - 53, в т.ч. на базе СПО - 23, на 
базе ВПО - 7, специалитет -2); 

- 102 РУП по ГОС (бакалавриат - 3, в т.ч. на базе СПО - 1, на базе 
ВПО - 1, специалитет - 99, в т.ч. на базе СПО - 32, на базе ВПО - 14); 

- 2 РУП программ дополнительной квалификации. 
2. Процентное соотношение количества учебных планов по уровням 

ВО (по очной и очно-заочной ф.о.): 
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Доля учебных планов бакалавриата от общего количества учебных 
планов составила (по очной и очно-заочной ф.о.): 2011-2012 уч.год - 35 %, 
2012-2013 уч.г. - 46 %, 2013-2014 уч.г. - 55 %. 

Доля учебных планов специалитета от общего количества учебных 
планов составила (по очной и очно-заочной ф.о.): 2011-2012 уч.год - 62 %, 
2012-2013 уч.г. - 50 %, 2013-2014 - 38%. 

Доля учебных планов магистратуры от общего количества учебных 
планов составила (по очной и очно-заочной ф.о.): 2011-2012 уч.год - 3 %, 
2012-2013 уч.г. - 3 %, 2012-2013 уч.г. - 7 %. 

Процентное соотношение количества учебных планов по уровням ВО 

представлено на рис. 6. 

2012-2013 
3% 

46% 

50% 

Бакалавриат Бакалавриат 
• Специалитет 
I Магистратура 

Рис. 6. 
уровням ВО 

Процентное соотношение количества учебных планов по 

Среднее профессиональное образование 

В 2013-2014 учебном году действуют 29 учебных планов по ФГОС, в 
т.ч. по очной форме обучения - 28, заочной - 1. 

По сравнению с 2012-2013 уч.г. количество РУП по ФГОС 
увеличилось на 14. 

Доля учебных планов по ФГОС от общего количества учебных планов 
составила: в 2011-2012 уч.г. по программам СПО - 46%, НПО - 50%; в 2012¬
2013 уч.г. по программам СПО - 60 %, НПО - 70%; 2013-214 уч.г. - 100% 

В 2013 году в рамках подготовки вуза к проектированию ООП на 
основе ФГОС 3+: 

1) проведен анализ проектов новых стандартов, в результате которого 
определены трудоемкость блоков ООП (базовой и вариативной частей, 
практик и ГИЛ) и наборы компетенций по каждому направлению подготовки 
и УГНС; 
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2) разработана единая матрица базовых учебных планов для ООП 
бакалавриата/специалитета по всем реализуемым направлениям 
подготовки/специальностям. 

Единая матрица базовых учебных планов включает перечень базовых 
дисциплин, формирующих общекультурные компетенции с указанием их 
трудоемкости (в ЗЕТ), форм контроля, семестра/курса изучения. На основе 
данной матрицы планируется разработка базовых учебных планов по 
направлениям подготовки/специальностям с указанием базовых дисциплин 
для формирования общепрофессиональных компетенций. К проведению 
экспертных работ проектов базовых учебных планов планируется 
привлечение Координационных советов по УГНС и внешних экспертов 
(работодателей, представителей УМО и др.). 

Программы аспирантуры. Подготовка научно-педагогических и 
научных кадров ведется по утвержденным образовательным программам и 
учебным планам в соответствии с федеральными государственными 
требованиями к структуре основной профессиональной образовательной 
программы послевузовского профессионального образования для 
обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденной приказом 
Минобрнауки России №1365 от 16 марта 2011 г. 

Трудоемкость освоения образовательной программ аспирантуры 
составляет 210 зачетных единиц (з.е.) , из них 27 з.е. отводится на 
образовательную составляющую, а 183 з.е. на исследовательскую. 

Нормативный срок освоения образовательной программы 
послевузовского профессионального образования в очной форме обучения не 
превышает три года, в заочной форме - четыре года, за исключением 
обучения по отдельным специальностям научных работников технических, 
естественных отраслей наук, срок обучения по которым составляет четыре 
года в очной, пять лет в заочной форме. 

В случае досрочного освоения основной образовательной программы 
подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук аспиранту присуждается искомая степень 
независимо от срока обучения в аспирантуре. Ученая степень, присуждаемая 
при условии освоения основной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования и успешной защиты 
квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук). 

Содержание рабочих программ дисциплин соответствует основным 
разделам, представленным в ФГТ по каждой из них, циклы изучаемых 
дисциплин имеют профессиональную направленность. 
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Структура основной образовательной программы по всем 
специальностям и учебные планы по перечню, объему, последовательности и 
преемственности дисциплин каждого блока основной образовательной 
программы соответствует требованиям ФГТ по специальности. 

Программы ординатуры, интернатуры. Подготовка интернов и 
ординаторов ведется по утвержденным образовательным программам и 
учебным планам в соответствии с федеральными государственными 
требованиями к структуре основной профессиональной образовательной 
программы послевузовского профессионального образования для 
обучающихся в интернатуре, утвержденной приказом Минобрнауки России 
№1476н от 5 декабря 2011 г., в ординатуре утвержденной приказом 
Минобрнауки России №1475нн от 5 декабря 2011 г. 

Трудоемкость освоения образовательной программ интернатуры 
составляет 75 зачетных единиц (з.е.), из них обязательные дисциплины 40 
з.е., факультативные дисциплины 4 з.е., обучающий симуляционный курс 2 
з.е., практика 45 з.е., итоговая государственная аттестация 2 з.е., 
трудоемкость освоения образовательной программ ординатуре составляет 
144 зачетных единиц (з.е.), из них обязательные дисциплины 84 з.е., 
факультативные дисциплины 8 з.е., обучающий симуляционный курс 3 з.е., 
практика 90 з.е., итоговая государственная аттестация 2 з.е. 

Нормативный срок освоения образовательной программы 
послевузовского профессионального образования в интернатуре (очной 
форма обучения) один год, в ординатуре (очной форма обучения) два года. 

По окончании интернатуры и ординатуры получают сертификат 
специалиста и диплом об окончании интернатуры и ординатуры. 

Структура основной образовательной программы по всем 
специальностям и учебные планы по перечню, объему, последовательности и 
преемственности дисциплин каждого блока основной образовательной 
программы соответствует требованиям ФГТ по специальности. 
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4.3. Учебно-методические комплексы дисциплин 

Учебно-методический комплекс дисциплины (модуля) (УМКД) 
является частью основной образовательной программы и представляет собой 
совокупность учебно-методических документов, необходимых и 
достаточных для качественного преподавания и изучения соответствующей 
учебной дисциплины. 

Состав, структура, обязательные требования к содержанию и 
оформлению учебно-методических комплексов дисциплин (модулей) 
основных образовательных программ высшего профессионального 
образования, реализуемых в ФГАОУ ВПО СВФУ, в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов регламентируется Положением 
об учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля) (СМК-ОПД-2.2.-
153-13.Версия 1.0. от 11.04.2013 г.). 

Структура УМКД состоит из пяти обязательных блоков: нормативного, 
теоретического, практического, контролирующего и методического. 

1. Нормативный блок включает рабочую программу дисциплины, которая 
является основным документом, определяющим состав УМКД и 
календарно-тематический план, который содержит перечень тем, задачи их 
изучения, количество отводимых на темы часов, определение типа занятия, 
межпредметные связи, методическое обеспечение. 

2. Теоретический блок включает имеющиеся учебно-методические 
единицы (учебники, учебные пособия, курсы лекций, конспекты лекций, 
электронные конспекты лекций базовой версии), которые используются для 
получения теоретических знаний при освоении данной дисциплины. 

3. Практический блок включает имеющиеся учебно-методические 
единицы (практикумы, учебные справочники, хрестоматии, наглядно-
иллюстративные материалы), которые используются в проведении 
практических занятий, освоения умений и навыков. 

4. Контролирующий блок включает в себя материалы, устанавливающие 
содержание и порядок проведения контрольных мероприятий (текущих, 
промежуточных), указывает на конкретный вид отчетности в соответствии с 
рабочей учебной программой. Материалы оформляются в макетах 
установленного образца. 

5. Методический блок содержит методические рекомендации для 
студентов и преподавателей, методические указания по отдельным видам 
работ, предусмотренным в РПД/РПМ и т.п. 

Программной основой УМКД являются рабочие программы 
дисциплин. При разработке УМКД основной акцент делается на 
компетентностный подход, взаимосвязь с другими дисциплинами. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования в учебно-методическом комплексе каждой 
дисциплины (модуля) четко сформулированы конечные результаты обучения 
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в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по основной образовательной программе. 

Программы аспирантуры. Учебно-методическая документация по 
образовательным программам представлена: основными 
профессиональными образовательными программами аспирантуры, 
рабочими программами дисциплин, учебными планами подготовки 
аспирантов, программами вступительных экзаменов, программами 
кандидатских экзаменов и программами прохождения практик. 

Учебно-методическая документация соответствует федеральным 
государственным требованиям к структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профессионального 
образования и Положению о подготовке научно-педагогических и научных 
кадров в системе послевузовского профессионального образования в 
Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования России от 
27.03.1998 № 814. 

Рабочие программы дисциплин по специальностям соответствуют 
паспорту научной специальности с учетом сложившейся научной школы и 
кандидатских экзаменов. 

В учебных планах отмечено наличие обязательных дисциплин, 
дисциплин по выбору и факультативных дисциплин. 

Обучение в аспирантуре осуществляется в соответствии с 
индивидуальным планом аспиранта, разработанным на базе образовательной 
программы послевузовского профессионального образования по 
соответствующей научной специальности научным руководителем 
совместно с аспирантом. 

Индивидуальные планы аспирантов и определение темы диссертации 
утверждаются проректором по СР и НИР по представлению кафедр или 
лабораторий НИИ Университета. Выполнение аспирантом утвержденного 
индивидуального плана контролирует научный руководитель и заведующий 
кафедрой (лабораторией) 

Программы ординатуры. Учебно-методическая документация по 
образовательным программам представлена: основными образовательными 
программами ординатуры, рабочими программами дисциплин, учебными 
планами подготовки ординаторов, программами вступительных экзаменов, 
программами прохождения практик. 

Учебно-методическая документация соответствует федеральным 
государственным требованиям к структуре основной образовательной 
программы послевузовского профессионального образования и приказу 
Минздрава России № 23 от 17.02.1993 г. «Положение о клинической 
ординатуре». 

Рабочие программы дисциплин по специальностям соответствуют 
учебным планам. В учебных планах отмечено наличие обязательных 
дисциплин, факультативных дисциплин, обучающие симуляционные курсы и 
практика. 
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Обучение в ординатуре осуществляется в соответствии с 
индивидуальным и календарным планом ординатора, разработанным на базе 
образовательной программы послевузовского профессионального 
образования по соответствующей специальности научным руководителем 
совместно с ординатором. 

Индивидуальные и календарные планы ординатора утверждаются 
заведующими кафедрами. Выполнение ординатором утвержденного 
индивидуального и календарного плана контролирует заведующий кафедрой. 
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5. Организация учебного процесса 

5.1. Формы, методы и средства реализации учебного процесса 

Организация учебного процесса в СВФУ регламентируется 
следующими нормативными и локальными документами: 

- Устав СВФУ; 
- Коллективный договор СВФУ на 2012-2014 годы; 
- Правила внутреннего трудового распорядка в СВФУ; 
- Соглашение о взаимодействия между администрацией и 

коллективом студентов очной формы обучения СВФУ на 2012-2014 годы; 
- Информационная карта процесса (ИКП) «Лицензирование и 

аккредитация»; 
- ИКП «Проектирование и разработка основных образовательных 

программ»; 
- Положение о разработке и утверждении основной 

образовательной программы высшего профессионального образования; 
- ИКП «Реализация основных образовательных программ»; 
- ИКП «Планирование, организация и контроль учебного 

процесса»; 
- Положение о кредитно-модульной организации учебного 

процесса в СВФУ; 
- Положение о самостоятельной работе студентов СВФУ; 
- Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ; 
- Положение по организации практики студентов СВФУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников СВФУ, завершивших обучение по основным образовательным 
программам ВПО; 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов 
СВФУ; 

- Положение о магистратуре СВФУ; 
- Положение о выпускной квалификационной работе в форме 

магистерской диссертации; 
- Стандарт университета «Виды учебных занятий»; 
- Стандарт университета «Лабораторные работы и практические 

занятия, общие требования к организации проведению»; 
- ИКП «Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса»; 
- Положение об организации учебного процесса в СВФУ с 

использованием системы зачетных единиц; 
- Положение о взаимодействии и сотрудничестве с работодателями 

при проектировании, разработке и реализации ООП; 
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- Положение об академической мобильности студентов и 
аспирантов СВФУ. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с ГОС и ФГОС. В 
целях планирования и организации учебного процесса ежегодно ректором 
утверждается календарный график учебного процесса. Учебный процесс по 
основным образовательным программам организуется в 2 семестра. С учетом 
пожелания студентов с 2011 г. (вопрос рассмотрен на заседании 
Профсоюзного комитета ППОС СВФУ) осенний семестр завершается 31 
декабря, весенний семестр, соответственно, начинается с середины января. 
Для реализации образовательных программ СВФУ ежегодно утверждаются 
рабочие учебные планы, в соответствии с которыми составляются 
расписания учебных занятий и экзаменационных сессий на каждый семестр. 
Часть основных образовательных программ реализуется по модульной 
системе планирования. В учебный модуль включаются 2-3 дисциплины, 
текущая и промежуточная аттестация. 

Расписания учебных занятий и сессий формируются учебными 
подразделениями университета в соответствии с РУП и проходят 
согласование в Учебно-методическом управлении. Перед началом учебного 
года каждым студентом, обучающемся по ФГОС, утверждается 
индивидуальный учебный план на учебный год, в котором определены 
дисциплины, подлежащие изучению в текущем учебном году, в том числе 
указываются дисциплины по выбору. 

Учебные занятия в университете проводятся в виде лекций, 
семинарских, практических и лабораторных занятий, консультаций. Объем 
аудиторных занятий студентов не превышает 22-36 часов в неделю в 
зависимости от специальности/направления подготовки в соответствии с 
ГОС и ФГОС. 

В учебном процессе в СВФУ используются активные формы 
проведения занятий и применяются интерактивные методы обучения. 
Преподаватели университета в своей работе интегрируют различные 
подходы технологий обучения студентов: деятельностный, игровой, 
межпредметный, личностно-ориентированный и т.д. В учебном процессе 
широко используются деловые игры, лекции-диалоги, мини-конференции, 
проведение круглых столов, проведение учебно-практических конференций 
по материалам раздела или семестра, коллоквиумы, проблемные лекции, 
диалоговые формы проведения лабораторных, семинарских и практических 
занятий, выполнение индивидуальных творческих заданий. 

В помощь преподавателям разработано Положение об интерактивных 
формах проведения учебных занятий. 

В целях реализации требований ФГОС по активным и интерактивным 
формам проведения учебных занятий в СВФУ ведется систематическая 
работа по оснащению аудиторного фонда мультимедийными комплексами, 
лингафонными системами, современными техническими средствами 
обучения. 
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Для создания условий обеспечения более широких возможностей для 
всестороннего развития студентов, для раскрытия их личностного 
потенциала и формирования общекультурных компетенций университет 
ежегодно проводит процедуру отбора и утверждения факультативных 
занятий. 

В первом полугодии 2013 г. было проведено 41 факультатив, во втором 
- 55. Большинство факультативов направлены на повышение уровня 
владения иностранными языками. 

В следующей таблице 8 представлено количество факультативов в 
зависимости от их направленности. 

Таблица 8 

Количество факультативов в 2013 году в зависимости от их 
направленности 

Направленность факультативов 1 
полугодие 

2 
полугодие 

Изучение иностранных языков 26 34 
Развитие личностных качеств 3 2 
Формирование коммуникативных навыков 4 2 
Построение карьеры и развитие навыков 
предпринимательской 

1 2 

Совершенствование письменной и устной речи на 
русском языке 

3 3 

Развитие художественного мышления и творческих 
способностей 

2 9 

Формирование информационной культуры 1 1 
Повышения уровня юридической грамотности 1 -
Формирование здорового образа жизни 2 
Итого 41 55 

Обучение по программам высшего профессионального образования 
осуществляется по очной, очно-заочной, заочной формам. 

По программам высшего образования по 110 направлениям 
подготовки/специальностям реализуются программы в только в очной 
форме, по специальности 050602.65 Изобразительное искусство программа 
реализуется только в заочной форме, по направлению подготовки 030300.62 
Психология - в очно-заочной, по программе магистратуры направления 
020100.68 Химия - в очной и очно-заочной, по специальности 060109.65. 
Сестринское дело - в очно-заочной и заочной формах, по 69 направлениям 
подготовки / специальностям обучение осуществляется, как в очной, так и 
заочной формах. Заочная форма реализуется во всех учебных подразделениях 
университета, кроме геологоразведочного факультета. 

В связи с переходом СВФУ на уровневую систему подготовки с 2011 -
2012 уч.г в университете учебный процесс был организован на основе 
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использования системы зачетных единиц. Для оценки освоения учебных 
дисциплин с сентября 2011 г. начался процесс внедрения балльно-
рейтинговой системы для студентов, обучающихся по основным 
образовательным программам по ФГОС. Основным нормативным 
документом, на основе которого реализовывалась БРС оценки знаний 
студентов в 2013 г., является Положение о балльно-рейтинговой системе в 
СВФУ. Версия 2.0, утвержденное 25.04.12 приказом №419-ОД (Положение). 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости - это комплекс 
мероприятий, обеспечивающих проверку качества учебной работы студентов 
при освоении ими ООП, в ее цели и задачи входит: 

- упорядочение, прозрачность и расширение возможностей применения 
различных видов и форм текущего и промежуточного контроля качества 
процесса и результатов обучения; 

- формализацию процесса оценивания; 
- формирование у студентов мотивации к систематической работе -

аудиторной и самостоятельной; 
- стимулирование студентов к освоению образовательных программ на 

базе объективности и дифференциации оценки результатов их учебной 
работы; 

- объективную базу для отбора студентов для продолжения обучения 
(магистратура, аспирантура), прохождения семестрового обучения за 
рубежом и трудоустройства выпускников, а также различных форм 
поощрения; 

- корректировку преподавателями учебного процесса и оказания 
воспитательного воздействия на студента. 

Семестровая оценка успеваемости студента по каждой дисциплине, 
курсовой работе, практике выводится, исходя из максимальной суммы 
баллов, равной 100. Оценка, рассчитанная по 100-балльной шкале, 
переводится в числовые оценки и буквенную шкалу ECTS (таблица 9). 

Таблица 9 
Перевод 100-балльной шкалы в числовые и буквенные оценки 

Сумма 
баллов Оценка Буквенный эквивалент оценки 

95 - 100 5 А (превосходно) 
85 - 94,9 5 В (отлично) 
75 - 84,9 4 С (очень хорошо) 
65 - 74,9 4 D (хорошо) 
55 - 64,9 3 E (удовлетворительно) 
25 - 54,9 2 FX - неудовлетворительно с возможной пересдачей 

0 - 24,9 2 F - неудовлетворительно с повторным изучением 
дисциплины 
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Для студентов 1 курса ежегодно в рамках кураторских часов или 
факультетских собраний проводятся разъяснения по балльно-рейтинговой 
системе и ознакомление с Положением. Критерии оценки в баллах по видам 
выполненных учебных работ определяются преподавателем и кафедрой, за 
которой закреплены дисциплина. На первом занятии каждый преподаватель 
знакомит с листом контрольных мероприятий по дисциплине, отражающем 
виды работ по модулям и количество баллов, выделяемых на них. 

Поскольку балльно-рейтинговая система отличается от системы 
контроля качества учебной работы в школе, то университету важно 
отследить, как происходит адаптация вчерашних школьников к вузовской 
системы организации учебного процесса. Ежегодно университетом 
проводится опрос первокурсников, в том числе содержащем вопросы по 
организации учебного процесса. Опрос показал, что в сравнении с 2011.г, 
когда система только внедрялась, балльно-рейтинговая система и критерии 
оценки становятся более «прозрачными». В сравнении с прошлым учебным 
годом в 2,7 раз возросла доля студентов, у которых не возникло проблем с 
пониманием БРС (рис.5) 

Рис. 5. Результаты опроса студентов о внедрении балльно-рейтинговой 
системы в СВФУ 

Опыт трех лет показал, что введение балльно-рейтинговой системы 
способствовало изменению организации учебного процесса и обеспечило 
прозрачность результатов учебных достижений студентов, усилив их 
самоорганизацию в процессе обучения. 
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5.2. Организация и проведение практик 

Организация работы по практике в СВФУ ведется в соответствии с 
нормативно-правовыми требованиями к высшей школе, деятельность 
обеспечивается следующими документами: 

- Уставом СВФУ, 
- Положением по организации практики студентов СВФУ (ВПО), 

утвержденным и введенным в действие приказом № 548-ОД от 25 мая 2012 
г., 

- Положением по организации практики студентов СПО СВФУ, 
утвержденным на УМС СВФУ 27.02.2014 г., 

- федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования по имеющимся специальностям и 
направлениям, 

- рабочими программами практики, утвержденными на УМС СВФУ, 
- договорами с базами практик - предприятиями, организациями, 

учреждениями г. Якутска, республики, РФ и за рубежом. 
С целью обеспечения единых подходов к организации и проведению 

практики приказом ректора № 954-УЧ от 9 октября 2013 г. назначены 
руководители в 18 подразделениях университета на 2013-14 уч. год. 

В 2012-13 учебном году, и по данным 1 семестра 2013-2014 учебного 
года, на основании приказов ректора СВФУ прошли практику 12528 
студентов в т. ч.: 

учебную - 3269 студентов, 
производственную -6255 студентов, 
преддипломную - 3004 студентов. 
Из общего количества студентов в г. Якутске - прошли практику 10139 

(81%) в 35 районах/улусах -2320 (18,5%), вне республики и за рубежом 69 
(0,55%). 

58 студентов ЛДФ, ИЕН, ГФ, ГРФ, ИФКиС, ИЯКН СВ РФ, МИ прошли 
практику в гг. Санкт-Петербурге, Москве, Краснокаменске, Магадане, 
Сургуте, в Иркутской, Омской, Лмурской областях, в Республике Бурятия, 
Забайкальском крае. 11 студентов ИТИ прошли пленэрную практику в 
Италии (Рим) и 1 студентка ФТИ в Китае. 

На кафедрах, лабораториях, МИПах университете прошли практику 
2773 студента. 

Лучшими базами практики, по мнению студентов и руководителей 
практики от кафедр, являются: МБОУ №№ 2, 7, 14, 17, 31 г. Якутска, 
Городская классическая гимназия, Якутский педагогический колледж им. 
С.Ф. Гоголева, Майинская гимназия Мегино-Кангаласского улуса, 
Мукучинская гимназия Кобяйского района, Верхневилюйская 
республиканская гимназия им. М.Л. Ллексеева Верхневилюйского улуса, 
ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Саханефтегазсбыт», ОАО «Алмазы Анабара», 
ОАО «Нижнеленское», ООО «Завод базальтовых материалов», ОАО АК 
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«Якутия», ОАО «Сбербанк Якутии», ГУП ЖКХ РС (Я), ОАО «Крансервис», 
ОАО «Ленанефтегаз», ОАО «ЯТЭК», ОАО «Информационно-технический 
центр АПК», ООО «Корпоративные информационные решения», ГУ ГПП 
«Якутскгеология», Институт мерзлотоведения СО РАН и др. 

В указанных базах практики выполняются все условия договора: 
студентам назначают опытных, высококвалифицированных учителей, 
специалистов, мастеров, предоставляют места работы в соответствии с 
программой, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения 
практики, создают необходимые условия для получения студентами знаний 
по специальности, обеспечивают на время прохождения практики 
спецодеждой, обувью и индивидуальными средствами защиты. 

В характеристиках и отзывах на студентов руководителями практик от 
организаций и предприятий отмечен высокий уровень теоретической и 
практической подготовки студентов, а также личностных и 
профессиональных компетенций, таких как ответственность, мобильность, 
коммуникабельность, умение анализировать и синтезировать творческий 
материал, высокую мотивацию к выбранной профессии. 

В ходе прохождения практики большинство студентов 
зарекомендовали себя с положительной стороны, применяя теоретические 
знания в практической деятельности. 

Лучшие работы студентов по результатам прохождения практик 
рекомендуются к участию в научно-практических конференциях, 
республиканских и всероссийских конкурсах, студенческих фестивалях, 
грантах. 

Для создания условий максимального приближения образовательной 
программы к будущей профессиональной деятельности выпускников, 
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников и 
для организации качественного проведения практики подразделениями 
университета проводится работа по заключению долгосрочных договоров с 
предприятиями и организациями города Якутска, РС (Я), РФ и за рубежом. 

На рис. 8 представлено кол-во заключенных долгосрочных договоров с 
предприятиями по годам, значительный рост кол-ва договоров в 2011 г. 
связан с внедрением ФГОС, уменьшение их кол-ва - с выпуском студентов, 
обучающихся по ГОС. 
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Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные 
договора 
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Рис. 6. Кол-во предприятий, с которыми заключены долгосрочные 
договора 

В таблице 10 представлены данные по 342 предприятиям, с которыми 
заключены долгосрочные договора, действующими 2013 г., в зависимости от 
формы собственности: 

Таблица 10 
Кол-во предприятий, с которыми заключены долгосрочные договора 

№ Формы собственности Количество 
предприятий 

1 Государственные и муниципальные 
учреждения 

186 

2 Органы государственной власти и местного 
самоуправления 

19 

3 Хозяйственные общества (ООО, ЗАО, 
ОАО, ЧП, ИП) 

137 

ИТОГО: 342 

Также практика на предприятиях проводится в соответствии с заявками 
предприятий, так в 2013 году получены заявки от следующих организаций: 
ГУ-Управление пенсионного фонда РФ в г. Якутске РС (Я); ГК РС (Я) по 
инновационной политике; Управление ФАС по РС (Я); ОАО 
«Сургутнефтегаз»; ООО «Апатит» Мурманская область; ОАО «Янгеология». 

Планирование практик. Объемы практики, содержание определяются 
ГОС и ФГОС по направлениям подготовки и специальностям высшего 
профессионального образования и рабочими программами практики. 

Работодатели принимают участие в разработке ООП совместно с 
выпускающими кафедрами, либо на стадии согласования. 
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Обеспеченность ООП по ФГОС в соответствии РУП по направлениям 
подготовки СВФУ составляет 100%. 

Ежегодно на проведение практик составляется смета расходов, так, 
например, на проведение практик в 2013 г. таких учебных подразделений как 
ГРФ, ГФ, БГФ, ИТИ, ИФ, АДФ, ИФКиС, МИ, ФТИ, практики которых 
являются выездными, наиболее затратными по смете выделено 12 370 066 
руб. 

Фестиваль «Лучшие страницы практики». Ежегодно с 2003 г. в 
проводятся конкурсы по итогам организации практики студентов, такие как: 
«Лучший практикант года» (2003 - 2008г.г.), «Лучший практикант среди 
технических и естественных специальностей»(2009 г.), «Лучший практикант 
года среди педагогических специальностей» (2010 г.), «Лучшая кафедра по 
организации практики среди технических специальностей» (2012 г.). 

В 2013 году с 18 по 23 марта организовали и провели неделю, 
посвященную 125-летию со дня рождения А.С. Макаренко, цель, которой 
являлась выявление и распространение в университете педагогического и 
методического опыта по организации практик, развитие механизмов 
обеспечения качества, новаторства в области практики и взаимодействие с 
потенциальными работодателями. 

В рамках недели проведены различные мероприятия: мастер-классы 
«Его Величество Урок», читательская конференция «Педагогические идеи 
А.С. Макаренко», акция «КТД «Радость творческого труда», 13 
Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 
«Афанасьевские педагогические чтения», посвященная 125-летию А.С. 
Макаренко, просмотр кинофильма по произведению А.С. Макаренко 
«Педагогическая поэма». 

Итоги недели были подведены проведением фестиваля «Лучшие 
страницы практики». 

Фестиваль «Лучшие страницы практики» был направлен на: 
- знакомство с идеями и опытом выдающегося педагога А.С. 

Макаренко; 
- формирование и развитие студентами-практикантами 

профессиональных компетенций: коммуникативных, организаторских, 
дидактических умений и навыков; 

- осуществление единства учебного и воспитательного процессов для 
реализации задач в становлении будущего специалиста; 

Итоги конкурса были опубликованы в республиканских средствах 
массовой информации: в газетах «КЫЫМ», «Наш университет», 
«Учительский вестник» и на сайте СВФУ. 

В апреле 2014 года планируется проведение конкурса «Лучшая база 
практики». 
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5.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа студента (СРС) является одной из важнейших 
составляющих учебного процесса в ходе, которой происходит 
формирование компетенций, установленных образовательной программой. 

Организация СРС регламентирована соответствующим положением. 
Объем, виды и содержание самостоятельной работы студентов отражены в 
рабочих программам дисциплин и соответствуют требованиями к 
выпускникам, содержащимися в ГОС и ФГОС. 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов СВФУ 
(утвержденного приказом №423-ОД от 30.05.2011 г.) и требованиям ГОС и 
ФГОС СРС осуществляется во время аудиторных занятий и во 
внеаудиторное время. Используются следующие виды СРС: лабораторные 
работы, подготовка проектов, презентаций, докладов, систематическое 
чтение и конспектирование литературы, написание эссе, рефератов, курсовой 
работы/проекта, дипломной работы/проекта, магистерской диссертации; 
выполнение расчетных и расчетно-графических работ; обработка и анализ 
экспериментальных данных; выполнение научно-исследовательских работ и 
т.д. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивается различными 
учебно-методическими материалами: конспектами лекций, уровненными 
заданиями, методическими указаниями по выполнению лабораторных и 
практических заданий, написанию рефератов, курсовым работам (проектам), 
выпускных квалификационных работ (дипломной работы/проекта). Для 
выполнения СРС студенты используют фонды учебной и научной 
литературы научной библиотеки СВФУ, также библиотекой обеспечивается 
доступ к электронно-библиотечным системам, базе данных диссертаций, к 
российским Elibrary.ru, «Информио», «ИВИС», "Гребенников", 
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), 
POLPRED.com, «Финансовый директор», База данных ВИНИТИ) и 
зарубежным базам данных (Web of Science, Scopus, Elibrary "Language 
Literature and Linguistics", ArticleShoice 500, ProQuest Research Library, 
EBSCO, JSTOR, Oxford University Press и др.). Студентам обеспечивается 
доступ к Интернет-ресурсам через компьютерные классы, в которых 
выделено время для СРС, через WiFi в учебных корпусах и общежитиях. 
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5.4. Качество подготовки обучающихся 
Промежуточная аттестация студентов обучающихся по основным 

образовательным программам регламентируется «Положением о текущей и 
промежуточной аттестации студентов СВФУ», утвержденным приказом 
ректора университета 12.07.2011 г. № 532-ОД. 

Целью промежуточной аттестации является комплексная и 
объективная оценка уровня владения студентом компетенций согласно 
требованиям образовательных стандартов в процессе освоения основной 
образовательной программы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме защиты курсовых 
работ и проектов, зачетов и экзаменов, проводимых после выполнения 
студентами всех планируемых в семестре видов занятий. 

Форма и содержание контроля при промежуточной аттестации 
устанавливаются учебным планом направления (специальности) и 
утвержденной рабочей программой учебной дисциплины. 

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают 
достаточный уровень знаний изученных дисциплин. Средний показатель 
качественной успеваемости по СВФУ за последние три года составляет 
55,8%. Ниже на диаграммах приведены данные об успеваемости студентов во 
время сессий за последние три года в целом по университету (рис. 7,8). 

Рис.7. Результаты летных экзаменационных сессий 
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2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч. год 

Общая успеваемость% • Качественная успеваемость,% 

Рис.8. Результаты зимних экзаменационных сессий 

Одним из факторов повышения успеваемости студентов является 
применение в университете балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
студентов. 

На рис. 9 представлена диаграмма по показателям средних баллов, 
набранным студентами учебных подразделений СВФУ в 1 семестре 2013¬
2014 учебного года (по 100-балльной шкале). По сравнению с предыдущим 
учебным годом средний балл увеличился на 4,3 балла. 

Рис. 9. Показатели по средним баллам, набранным студентами учебных 
подразделений СВФУ в 1 семестре 2013-2014 уч.г. (по 100-балльной шкале) 

Анализ результатов экзаменационных сессий свидетельствует о 
высоком уровне преподавания и усвоения учебного материала. По итогам 
сессий наблюдается положительная динамика роста качественной 
успеваемости. Одним из факторов повышения успеваемости студентов 
является применение в университете балльно-рейтинговой системы оценки 
знаний студентов. 
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5.5. Результаты итоговой аттестации выпускников 
Важным составным элементов контроля качества образования вуза 

является итоговая государственная аттестация выпускников (ИГА). 
Профессиональную подготовку выпускников позволяют оценить 

разработанные для каждой специальности программы итогового 
государственного экзамена, ежегодно утверждаемые на заседаниях ученых 
советов учебных подразделений, которые устанавливают: 

• равные возможности и требования для выпускников всех форм 
обучения; 

• соответствие государственным требованиям к содержанию и уровню 
подготовки выпускников по конкретной специальности (направлению); 

• четкую ориентацию на оценку уровня усвоения материала по всем 
циклам дисциплин ГОС и ФГОС ВПО в их взаимосвязи с задачами 
деятельности специалиста; 

• технологию и организацию государственной итоговой аттестации по 
специальностям (направлениям). 

Государственная аттестация выпускников осуществляется 
Государственной аттестационной комиссией, создаваемой по каждой 
основной образовательной программе высшего и среднего 
профессионального образования. 

В своей работе члены ГЭК руководствуются требованиями Положения 
об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 25.03.2003 № 1155, с учетом требований, 
предъявляемых к итоговой аттестации ФГОС/ГОС, а так же Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников СВФУ. 

Состав председателей государственных аттестационных комиссий 
утверждается Министерством образования и науки РФ. Председателем 
государственной аттестационной комиссии утверждается, как правило, лицо 
неработающее в СВФУ, из числа докторов наук, профессоров 
соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или 
ведущих специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющиеся 
потребителями кадров данного профиля. После утверждение председателей 
государственных аттестационных комиссий издается приказ о составе 
Государственной экзаменационной комиссии. 

В СВФУ (с филиалами) созданы по ВПО 131 государственных 
аттестационных комиссий, которые возглавляют 110 председателей, из 
которых 54 докторов, 46 кандидатов наук, а 10 не имеют ученых степеней, но 
все они являются крупными специалистами - практиками. 

Представленные в качестве председателей ГАК кандидатуры не 
противоречат разделу 3 «Государственные аттестационные комиссии» 
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
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учебных заведений РФ, утвержденного приказом Министерства Образования 
России от 25.03.2003г. № 1155. 

Итоговая государственная аттестация состоит из двух испытаний: 
итоговый государственный экзамен; защита выпускных квалификационных 
работ. 

В 2013 году председателями ГАК были представители ППС и научные 
сотрудники следующих вузов Российской Федерации: 

1. Благовещенский государственный педагогический университет, 
г. Благовещенск 

2. Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ 
3. Воронежский государственный университет, г. Воронеж 
4. Дальневосточная государственная академия физической 

культуры, г. Хабаровск 
5. Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения, г. Хабаровск 
6. Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. Чернышевского, г. Чита 
7. Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, г. 

Новосибирск 
8. Институт международного права и экономики им. А.С. 

Грибоедова, г. Москва 
9. Институт проблем комплексного освоения недр РАН, г. Москва 
10. Иркутский государственный технический университет, г. 

Иркутск 
11. Иркутский государственный университет, г. Иркутск 
12. Казанский федеральный университет, г. Казань 
13. Кемеровский государственный университет, г. Кемерово 
14. Международный институт рекламы, г. Москва 
15. Московская государственная юридическая академия им. О.Е. 

Кутафина, г. Москва 
16. Московский городской университет управления Правительства 

Москвы, г. Москва 
17. Московский государственный педагогический университет, г. 

Москва 
18. Московский институт лингвистики, г. Москва 
19. Московский институт стали и сплавов, г. Москва 
20. Нижегородский государственный технический университет им. 

Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород 
21. Новосибирская государственная архитектурно- художественная 

академия, г. Новосибирск 
22. Омский государственный педагогический университет, г. Омск 
23. Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 
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24. Российский государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма, г. Москва 

25. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 
финансов, г. Санкт-Петербург 

26. Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-
Петербург 

27. Сибирский государственный автомобильно-дорожная академия, 
г. Омск 

28. Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 
29. Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 
30. Тюменский государственный архитектурно-строительный 

университет, г.Тюмень 
31. Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. 

Тюмень 
32. Юридическая школа ДВФУ, г. Владивосток 

В 2013 году дипломы СВФУ о высшем профессиональном образовании 
получили 4048 выпускников, в том числе в головном вузе: по очной форме 
обучения - 2172, по очно - заочной - 17, по заочной - 1468, в филиалах: 
МПТИ (ф) - 105 по очной форме обучения, по заочной форме - 84; НТИ (ф) -
117 по очной форме обучения, по заочной форме - 85. 

На рис. 10-12, представлены данные о качестве сдачи итоговой 
государственной аттестации в 2013 г. 

2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

Рис. 10 Доля выпускников, получивших на государственных экзаменах 
оценки «отлично» и «хорошо» 
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Рис. 11. Доля выпускников, получивших на защите выпускных 
квалификационных работ оценки «отлично» и «хорошо» 

Рис. 12. Доля выпускников, получивших дипломы с отличием 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает 
высокий уровень теоретической и практической подготовки выпускников, 
соответствующий требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО, что отмечено в 
отчетах председателей государственных аттестационных комиссий. Тематика 
выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающими 
кафедрами с учетом их практической актуальности и утверждается Учеными 
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советами учебных подразделений. Государственные аттестационные 
комиссии отмечают, что большинство выпускных квалификационных работ 
характеризуются новизной и практической значимостью, их авторы 
используют математические методы планирования и обработки 
экспериментальных данных. 

Программы аспирантуры. Результаты деятельности аспирантуры и 
докторантуры (количество окончивших аспирантуру и докторантуру, 
защитившихся и т.п.) приведены в следующих таблицах 11-13. 

Таблица 11 
Результаты деятельности аспирантуры 

Год Контингент, кол-во Выпус 
к 

Защитившиеся в 
срок 

С представлением 
к защите 

очно заочн 
о 

Всего кол-во кол-во % кол-во % 

2010 161 401 562 69 29 42 11 16 
2011 161 378 539 50 9 18 25 50 
2012 180 367 547 48 11 22,9 26 54 
2013 174 355 529 72 9 12,5 36 50 

Таблица 12 
Выпуск аспирантов; защиты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук лицами, окончившими аспирантуры без защиты диссертации 
Год Фактический выпуск в 

отчетном году 
Защищено диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук в 

всег 
о 

с защитой 
диссертаци 
и 

с пред-
ставле-
нием 

отчетном году лицами, выпущенными из 
аспирантуры без защиты диссертации 

всего из 
них 
очно 

диссер 

тации 

в 
отчет 

ном 
году 

в год 
предшест 

вующий 
отчетном 
у 

за 2 
года 
до 

отчет 

ного 

за 3 
года 
до 
отчет 

ного 
и 
ранее 

Всег 
о 

за 3 
года 
до 
отчет 

ного 
и 
ранее 

201 Бюджет РФ 
0 41 15 4 11 2 8 0 0 10 

Сверхплан 
28 14 0 1 0 0 0 0 0 

201 Бюджет РФ 
1 36 4 2 20 12 0 1 1 14 

Сверхплан 
14 5 0 5 0 0 0 0 0 
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201 Бюджет РФ 
2 33 4 3 19 6 0 0 1 7 

Сверхплан 
15 7 0 4 0 0 0 0 0 

201 Бюджет РФ 
3 47 7 2 29 4 2 0 0 6 

Сверхплан 
25 2 0 7 0 0 0 0 0 

Таблица 13 
Результаты деятельности докторантуры 

Годы Принят Фактический выпуск Числен 
о в докторантов ность 
докторантуру Всего из них с докторантов 

защитой на конец года 
диссертации 

2010 5 1 0 11 
2011 4 4 0 11 
2012 1 1 0 10 
2013 1 5 0 6 

По отношении 2010 годом уменьшилось процент защит 
диссертационных работ, что связано с закрытием диссертационных советов 
на местах, отсутствием или нерегулярным финансированием научной 
работы, дефицитом научного общения и ограниченной мобильности 
аспирантов. 

Для аспирантов и молодых ученых СВФУ проводятся ежегодные 
республиканские конференции: «Лаврентьевские чтения», «Эрэл». 
Результаты исследований аспирантов и докторантов публикуются, 
обсуждаются на российских, международных научных конференциях. 

Для повышения квалификации ежегодно несколько аспирантов СВФУ 
направляются на обучение и научные стажировки за рубеж. С целью 
повышения эффективности работы аспирантуры с 2011 г. введены 
мотивационные механизмы для научных руководителей и для аспирантов. 
Согласно Регламенту по назначению единовременного вознаграждения 
научно-педагогическим работникам СВФУ за защиту кандидатской 
диссертации в срок и научным руководителям аспирантов, защитивших 
кандидатские диссертации в срок, вручаются денежные премии. 

Ординатура. Результаты деятельности отдела интернатуры и 
ординатуры (количество окончивших интернатуру, ординатуру) приведены в 
следующих таблицах 14, 15. 
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Таблица 14 
Результаты деятельности ординатуры 

Год Фактический выпуск в отчетном году 
Всего Бюджет Сверхплановое 

2008-2010 39 35 4 
2009-2011 38 38 0 
2010-2012 41 41 0 
2011-2013 44 41 3 

Таблица 15 
Результаты деятельности интернатуры 

Год Фактический выпуск в отчетном году Год 
Всего Бюджет Сверхплано 

вое 
2008-2009 154 57 97 
2009-2010 99 60 39 
2010-2011 133 60 73 
2011-2012 195 165 31 
2012-2013 205 165 46 

Контрольные цифры приема в интернатуру увеличились за последние 2 
года, до 165, ранее выделялись 57 мест. 

Для ординаторов и интернов проводятся республиканские 
конференции, научно-практические конференции с международным 
участием. Результаты исследований ординаторов публикуются в сборниках 
республиканских конференций. 
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6. Качество учебно-методического обеспечения 
Учебно-методическое обеспечение основных образовательных 

программ оформляется в соответствии с утвержденным макетом ООП в виде 
комплекта документов. В данный комплект включаются учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. Кроме 
указанных документов для каждой дисциплины (модуля) ООП 
разрабатываются учебно-методические комплексы. 

Одним из механизмов гарантии качества учебно-методического 
обеспечения ООП является сформированная в рамках работы Учебно-
методического совета СВФУ система экспертизы учебно-методической 
документации и рукописей учебных изданий, разработанных 
преподавателями вуза. Экспертная работа проводится на уровне кафедр, 
учебно-методических комиссий факультетов/институтов и Учебно-
методического совета. Решения экспертных групп оформляются в виде 
протоколов, размещаемых на сайте вуза. 

В 2013 году с учетом опыта 2011-2012 гг. по проектированию учебно-
методического обеспечения ООП на основе ФГОС обновлены локальные 
акты: 

-Положение о разработке и утверждении рабочей программы 
дисциплины (модуля); 

-Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины 
(модуля). 

Актуализация указанных локальных актов проведена рабочими 
группами УМС СВФУ, в состав которых вошли председатели учебно-
методических комиссий факультетов/институтов и сотрудники УМУ. 

В целях повышения качества учебно-методического обеспечения ООП 
с 2012 года в СВФУ проводится мониторинг учебно-методического 
обеспечения ООП. В мае 2013 года проведен второй этап мониторинга, по 
итогам которого были подготовлены рекомендации для руководителей 
учебных подразделений и заведующих выпускающими кафедрами, 
сформированы электронные централизованные реестры РПД и УМКД на 
основе данных системы PLANY. В октябре 2013 года проведена сверка 
наличия учебно-методического обеспечения (РПД и УМКД) с электронными 
реестрами. 

По образовательным программам на основе ГОС учебно-методическое 
обеспечение разработано и утверждено в полном объеме. В 2013 году 
проведена плановая актуализация рабочих программ и учебно-методических 
комплексов дисциплин на уровне учебно-методических комиссий 
факультетов/институтов. По программам ГОС наличие рабочих программ, 
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учебно-методических комплексов дисциплин (модулей) и программ практик 
составляет 100%. Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии 
с дидактическими единицами, устанавливаемыми ГОС. 

По основным образовательным программам на основе ФГОС наличие 
рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик составляет 
100%. Доступ к фондам учебно-методической документации осуществляется 
посредством ее размещения в Электронной библиотеке СВФУ и в системе 
дистанционного обучения moodle. 

Ежегодно верстается план изданий учебно-методической литературы 
СВФУ, в 2013 году в университете согласно плану издания опубликовано 82 
единицы учебно-методической литературы, в том числе: 

- 43 учебных пособия (в т.ч. 38 пособий с грифами); 
- 39 методических разработок (рекомендаций/указаний). 
Таким образом, в 2013 году опубликовано учебных изданий по 

направлениям подготовки СВФУ: 
- техническому - 49 ед.; 
- гуманитарному - 16 ед.; 
- педагогическому - 4 ед.; 
- естественно-математическому - 13 ед. 
При этом преподавателями СВФУ ведется активная разработка 

методических указаний и рекомендаций. В 2013 году прошли экспертизу 
УМС СВФУ и рекомендованы к опубликованию 217 рукописей учебно-
методических разработок, в т.ч. учебников - 1, учебных пособий - 80, 
учебно-методических пособий - 23, методических рекомендаций/указаний -
113. 

С 2011 года в университете ведется работа по формированию фондов 
оценочных средств (ФОС) для основных образовательных программ на 
основе ФГОС. В соответствии с положением о РПД описание фондов 
оценочных средств, применяемой технологии и шкалы оценивания для 
реализации текущего, промежуточного и итогового контроля знаний 
обучающихся включается в соответствующий раздел рабочей программы 
дисциплины. Оценочные средства (комплекты) включаются в 
контролирующий блок учебно-методического комплекса дисциплины 
(модуля). Основной методической задачей для проектирования ФОС сегодня 
является обеспечение реализации компетентностно-ориентированного 
подхода и интеграция ФОС в рамках образовательной программы в целом. С 
2013 года началось формирование общеуниверситетского банка тестовых 
заданий для проведения независимой оценки качества подготовки. 

Анализ наличия в Университете учебной, учебно-методической литературы и 
иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 
образовательного процесса по реализуемым образовательным программам высшего 
образования показал, что университет обеспечен учебной и научной литературой, 
имеет доступ к следующим электронным библиотечным системам: 
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1. ЭБС «Лань» включает электронные версии книг издательства «Лань» 
и других ведущих издательств учебной литературы. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks. 
- электронная библиотека по всем отраслям знаний. В базе ЭБС 

IPRbooks содержится более 10 000 изданий 
- это учебники, монографии, журналы по различным направлениям 

подготовки специалистов высшей школы, другая учебная литература. 
Основной фонд электронной библиотеки состоит из книг и журналов 

более 200 ведущих издательств России, поставляющих на рынок литературу 
для учебного процесса. 

ЭБС IPRbooks систематически обновляется и пополняется новыми 
современными и востребованными изданиями, при этом постоянно 
совершенствуются количественные и качественные характеристики 
библиотеки. 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам, 

учебной, научной и художественной литературе ведущих издательств. Базы 
данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, 
иллюстрированные издания по искусству на русском, немецком и 
английском языках. 

www.biblioclub.ru 
4. ЭБС «Консультант студента» 
Инновационный инструмент для преподавателей и студентов 

медицинских и фармацевтических вузов. Система включает множество 
наименований современной учебной литературы и дополнительные 
материалы: аудио-, видео-, интерактивные материалы, тестовые задания. 

5.ЭБС "Консультант врача" 
Электронная медицинская библиотека 
- более 3000 статей по заболеваниям 
- более 2000 статей по лекарственным средствам 
- более 30 школ здоровья 
- более 1000 обучающих статей для пациентов 

б.Электронная библиотека Издательского дома МЭИ «НЭЛБУК» — 
книги издательства Московского энергетического института. 

-Отечественные учебники и учебные пособия X X I века по тепловой и 
атомной энергетике, электроэнергетике, электротехнике и электронике, 
теплотехнике, экологии и др. 

-Более 100 наименований высококачественных учебных, справочных и 
научных изданий 

-Регулярное пополнение фонда новыми изданиями 
-Исключительные права на все электронные издания 
-Простой и дружественный интерфейс 
-Полнотекстовый поиск 
-Дополнительные интерактивные возможности электронных изданий 
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7. ЭБС «КнигаФонд» 
-148 областей знаний и 15 тематических продуктов 
- Более 17 000 авторов, более 100 издательств 
- Более 126 000 книг. 
8. Электронная Библиотека Диссертаций. Российская государственная 

библиотека. 
В настоящее время электронная библиотека диссертаций РГБ содержит 

более 580 000 полных текстов диссертаций и авторефератов. 
9. ProQuestDissertations&Theses - самая полная в мире база данных 

докторских и магистерских диссертаций, защищенных в университетах 80 
стран мира. 1,2 миллиона диссертаций, из них 650 000 доступны в 

полном тексте - онлайн. Тематика включает технические, 
гуманитарные и социальные науки, лингвистика, филология, регионоведение 
и др. 

Зарубежные базы данных 
10. Ebrary "Language Literature and Linguistics" - крупнейшее собрание 

электронных книг: в том числе учебников, хрестоматий и монографий. 
http://site.ebrary.com/lib/ysu 
11. ProQuest Research Library - одна из наиболее обширных 

общеобразовательных баз ProQuest, в которую включено более 4 000 
периодических изданий. Здесь представлены разнообразные авторитетные 
научные, отраслевые и популярные журналы по 150 предметам. 

Доступны: Business, Health & Medicine, History, Literature & Language, 
Science & Technology, Social Sciences, The Arts. 

12. ArticleShoice 200 в БД ScienceDirect 
БД ScienceDirect является интернет-ресурсом научно-технической и 

медицинской информации и содержит 25% мирового рынка научных 
публикаций. 

Доступ и использование 200 полнотекстовых электронных статей из 
БД ScienceDirect издательства «Эльзевир», кроме статей, входящих в 
Freedom Collection. 

13. Полнотекстовая база данных иностранной периодики EBSCO 
EBSCO предоставляет возможность поиска полнотекстовых, 

рецензированных специализированных материалов социально-гуманитарной, 
экономической, медицинской, технической тематики и др. 

В рамках подписки доступ к 12-ти базам данных, самой полной из 
которых является мультидисциплинарная база данных научных журналов 
Academic Search Premier. 

14. JSTOR. База данных междисциплинарного характера, включает 
научные журналы по гуманитарным, социальным наукам и математике (всего 
26 дисциплин). 

15. Словари и справочники издательства Oxford University Press. 
Коллекция содержит 110 словарей и другие справочные издания по 

всему спектру знаний: от языковых словарей до специализированных 
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справочников по науке и медицине, от справочных изданий по естественным 
и точным наукам до словарей по бизнесу и экономике. Словари и 
справочники сгруппированы в 23 раздела, включающих более 50 тысяч 
статей. 

16. Интернет-ресурсы OxfordUniversityPress 
17. По Гранту РФФИ открыты доступы к журналам: 
1. American Physical Society http://publish.aps.org/ (12 журналов) 
2. Royal Society of Chemistry http://pubs.rsc.org/en/journals (8 журналов 

+ архив) 
- Chemical Communications (Cambridge) 
- Chemical Society Reviews 
- Dalton Transactions 
- Journal of Materials Chemistry 
- Journal of Materials Chemistry A 
- Journal of Materials Chemistry B 
- Journal of Materials Chemistry C 
- Physical Chemistry Chemical Physics 

3. American Mathematical Society 
http://www.ams.org/mathscinet/index.html (доступ к реферативной базе данных 
по математике MathSciNet) 

Условия доступа: авторизация по IP адресам 
Ресурсы издательства Springer через грант РФФИ 
1. Ресурсы 2013-2014 гг. 
a) Springer Journals на платформе http://www.link.springer.com -

текущие выпуски (кроме новых наименований, изданных после 2009 г.) 
b) SpringerProtocols - включая и доступ на платформе 

http://www.springerprotocols.com, с 1980 года полностью. 
c) SpringerMaterials - http://www.springermaterials.com, полностью. 
d) SpringerImages - http://www.springerimages.com, полностью. 
e) Zentralblatt MATH - http://www.zentralblatt-math.org/zbmath/en, 

полностью. 
2. Архивные материалы, доступ к которым будет осуществлен НП 

"НЭИКОН" в соответствии с ранее подписанными лицензиями проекта 
РФФИ - Springer на платформе http://www.springerlink.com 

a) Журналы (Journals) 1832-1996 и 2002-2012 гг., кроме новых 
журналов, изданных после 2009 г. 

b) Журналы (Journals) 1997-2001 гг. 
c) Книги (Books) 2005-2010 гг., включая книжные серии и 

справочники. 
d) Книжные серии (Book Series) 1902-1996 гг., около 20 книжных 

серий. 
e) Книжные серии (Book Series) 2005-2010 гг., все серии. 
f) Электронные справочники (E-References) 2005-2010 гг. 
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Ресурс к базе данных Кембриджского кристаллографического центра 
(Cambridge Crystallographic Data Centre) - по Гранту РФФИ. 

CCDC является мировым репозиторием для низкомолекулярных 
органических и металлоорганических кристаллических структур и включает 
в себя свыше 600 тыс. результатов рентгеноструктурных и 
нейтронографических измерений. 

The Cambridge Structural Database System - Research and Education (csds 
for Education and Research.pdf) 

Журнал Science издательства the American Association for the 
Advancement of Science (AAAS). 

Science - мультидисциплинарный журнал естественно-научного 
профиля, помимо научных статей включающий обзоры новейших разработок 
в естественных и прикладных науках, освещающий и комментирующий 
новости научного мира. В рейтинге по импакт-факторам (Journal Citation 
Reports) Science занимает второе место среди мультидисциплинарных 
изданий (IF=29,7). 

Глубина доступа: с июля 1880 года вплоть до самого свежего выпуска 
(без эмбарго). 

Материалы компании Nature Publishing Group - электронные журналы в 
области нанонаук. 

Nature, Nature Biotechnology, Nature Nanotechnology. Глубина доступа 
журнала Nature с 04 ноября 1869 года до свежего выпуска. 

Журналы издательства American Institute of Physics, США. 
Перечень названий 

1. Applied Physics Letters 
2. Chaos 
3. Journal of Applied Physics 
4. Journal of Chemical Physics 
5. Journal of Mathematical Physics 
6. Journal of Physical and Chemical Reference Data 
7. Low Temperature Physics 
8. Physics of Fluids 
9. Physics of Plasmas 
10. Review of Scientific Instruments 

11. Journal of Physical and Chemical Reference Data 
12. Journal of Renewable and Sustainable Energy 
13. Low Temperature Physics 
14. Physics of Fluids 
15. Physics of Plasmas 
16. Physics Today 
17. Review of Scientific Instruments 
18. Review of Scientific Instruments 

Библиотечный фонд на бумажных носителях (на 01.09.2013 г. с 
филиалами университета составляет 1 316 549экземпляра). Электронный 
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каталог, электронный читальный зал для доступа к электронной информации 
на 17 ПК; 

Обеспечена возможность свободного доступа: 
- фонд кафедральной библиотеки 
- к тематическим коллекциям учебных, монографических и 

периодических изданий по основным изучаемым дисциплинам (в том числе 
обеспечен доступ к ресурсам электронно-библиотечных систем, который 
осуществляется на основании прямых договоров с правообладателями); 

- к справочным и образовательным интернет-ресурсам. 
Управление процессом комплектования библиотечного фонда 

осуществляется на основе современной автоматизированной библиотечной 
системы (АБИС) ИРБИС64. 

На базе научной библиотеки действует ЭБС «Web ИРБИС» на 
платформе M Y SQL, которая включает в себя: 

- электронные копии печатных изданий, подготовленные 
преподавателями и научными сотрудниками вуза (учебные и 

учебно-методические пособия, монографии); 
- электронные копии рабочих программ по учебным дисциплинам; 
- электронные копии кандидатских и докторских диссертаций и 

авторефератов, защищенных в СВФУ; 
- электронные учебники и учебные пособия, подготовленные 

преподавателями и научными сотрудниками вуза, а также 
приобретенные у издательств на основании прямых договоров с 

правообладателями; 
- периодические издания СВФУ. 
Всем студентам и аспирантам обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. 

Перечень электронных ресурсов, доступных пользователю размещен на 
сайте СВФУ по адресу: http: //www.svfu.ru. 
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ВЫВОДЫ 

Основные образовательные программы высшего образования 
соответствуют следующим показателям: 
- Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по 

требованиям ФГОС (ГОС): программы ВО соответствуют по критериям 
обязательного минимума содержания ООП, срокам и трудоемкости освоения 
ООП, результатам освоения ООП, условиям реализации ООП, требованиям 
к учебно-методическому обеспечению учебного процесса, к учебно-
методическому обеспечению реализуемой ООП; требованиям к кадровому и 
материально-техническому обеспечению учебного процесса; 

- Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и 
выпускников по требованиям ФГОС (ГОС). 
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7. Функционирование внутренней системы качества образования 
Миссия Северо-Восточного университета имени М.К. Аммосова -

взращивание конкурентоспособных специалистов, выполнение исследований 
и инновационно-технологических разработок для становления экономически 
устойчивого, социально развитого приполярного региона, обеспечивающих 
высокое качество жизни, сохранение и развитие культуры народов Северо-
Востока России. 

Реализация данной миссии СВФУ предполагает новое качество 
образования в регионе посредством внедрения инноваций в педагогический 
процесс, обеспечения непрерывности образования, вовлечения в 
образовательный процесс всех заинтересованных сторон, разработки новых 
механизмов гарантии высокого качества профессионального образования. 

Вследствие этого возникла необходимость в разработке и принятии 
Концепции гарантии качества образования в Северо-Восточном федеральном 
университете, нацеленной на создание образовательной среды, 
гарантирующей высокое качество профессионального образования. 

Концепция гарантии качества образования в Северо-Восточном 
федеральном университете была разработана и утверждена на заседании 
Ученого совета СВФУ, протокол № 5 от 18 января 2013 г. Сроки реализации 
Концепции: 2013-2020 годы. 

Согласно данной Концепции стратегической целью СВФУ в области 
качества образования является подготовка высококвалифицированных 
специалистов, имеющих высокий уровень общекультурных и 
профессиональных компетенций, обладающих деловыми и нравственными 
качествами, обеспечивающими им конкурентоспособность на внутреннем и 
внешнем рынках труда, быстрый профессиональный и карьерный рост, 
социальную и профессиональную мобильность. 

Достижение поставленной стратегической цели СВФУ в области 
качества образования осуществится путем реализации системы программных 
мероприятий, сгруппированных по следующим приоритетным 
направлениям: 

1. Подготовка качественного абитуриента. 
2. Совершенствование и модернизация образовательной деятельности. 
3. Развитие студенческой науки. 
4. Совершенствование внеучебной деятельности. 
5. Формирование качественного ресурсного потенциала. 
6. Усиление связей с работодателями, обеспечение открытости и 

прозрачности деятельности университета для общественности. 
Внутривузовская система гарантии качества образования в университете 

является комплексом разработанных мероприятий, определяющих 
содержание, технологии, методы и средства работы всех должностных лиц, 
преподавателей и обучающихся по дальнейшему повышению качества 
организации, проведения и контроля образовательного процесса. Данная 

67 



система формируется на разработанных университетом политике, целях 
гарантии качества, путях достижения этих целей и является основой 
постоянного улучшения основных и вспомогательных процессов 
университета. Система предназначена для практической реализации 
стратегии университета по гарантии высокого качества образования 
посредством улучшения всех направлений деятельности с целью повышения 
удовлетворенности потребителей: обучающихся, их родителей, 
работодателей, государства и общества в целом. 

Система гарантии качества образования станет эффективным 
инструментом, обеспечивающим высокое качество подготовки будущих 
специалистов. Структурными составляющими понятия гарантия качества в 
образовании являются: планирование качества, управление качеством, 
обеспечение качества, оценка качества, улучшение качества. 

СИСТЕМА ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ СВФУ 

I 
Планирование Управление Обеспечение Оценка качества Улучшение 

качества качеством качества Подтверждение качества 

Деятельность, Методы и виды Деятельность, того, что Деятельность 
направленная на деятельности направленная на требования к университета, 
формирование оперативного создание качеству направленная 

стратегии, характера, уверенности, что образования на улучшение 
политики и используемые требования к выполнены способности 

связанных с ними для выполнения качеству выполнить 
целей и требований к образования требования к 

требований по качеству будут выполнены качеству 
качеству образования образования 

образования 

Отличительной особенностью Концепции является понимание того, 
что только через гарантированное высокое качество образования возможно 
дальнейшее развитие федерального университета. Теоретико-
методологическими основаниями Концепции являются гуманистический и 
личностно-ориентированный подходы к процессу подготовки будущих 
специалистов, способствующие обеспечению высокого качества высшего 
образования. 

Согласно Политике СВФУ в области качества, утвержденной на 
заседании Ученого совета СВФУ 21 февраля 2013 г., протокол № 6, 
руководство университета принимает обязательство постоянно 
совершенствовать внутривузовскую систему гарантии качества 
образовательной и научной деятельности, руководствуясь принципами 
государственной политики в сфере образования, международными 
стандартами и принципами менеджмента качества. 

Гарантия качества в СВФУ основывается на: 
- высоком уровне преподавательского состава; 
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- уровне методического обеспечения учебного процесса; 
- уровне организации учебного, научного и воспитательного процессов; 
- эффективных связях с внешней средой; 
- системе оценки качества образования; 
- постоянном улучшении всех процессов; 
- высокой инновационной составляющей по всем направлениям 

функционирования университета; 
- современной материально-технической и информационной базе. 
6.2. С целью эффективного управления качеством основных и 

вспомогательных процессов СВФУ, обеспечения контроля и улучшения 
показателей деятельности университета приказом № 1037-ОД от 26.12.2011 г. 
в университете был создан Совет по качеству СВФУ, который на своих 
заседаниях рассматривает вопросы, касающиеся совершенствования 
образовательного процесса в университете, а также способствует 
проецированию стратегии и политики в области качества на все уровни 
управления и на структурные подразделения университета. 

6.3. С целью внедрения процессного подхода к управлению 
университетом в СВФУ разработана и внедрена система менеджмента 
качества, согласно которой в университете определены основные, 
административные и вспомогательные процессы. 

Перечень процессов системы менеджмента качества СВФУ 

№ Наименование Руководитель Исполнители 
п/п процесса процесса 

Исполнители 

1. Административные процессы 
1.1. Стратегическое 

планирование 
Первый проректор по 
стратегическому 
направлению и научно-
инновационной работе 

Проректоры по 
направлениям, 
департамент 
стратегического 
развития, основные и 
управленческие 
подразделения 

1.2. Лицензирование и 
аккредитация 

Проректор по 
естественно-
математическому 
направлению 

Проректоры по 
направлениям, УМУ, 
учебные 
подразделения 

1.3. Управление 
документацией 

Представитель 
руководства по 
качеству 

УК, УДиКД, Архив, 
все подразделения 
университета 

1.4. Внутренние аудиты Представитель 
руководства по 
качеству 

УК, все 
подразделения 
университета 
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1.5 Управление Представитель УК, все 
несоответствиями руководства по 

качеству 
подразделения 
университета 

1.6 Управление Представитель УК, все 
корректирующими и руководства по подразделения 
предупреждающими качеству университета 
действиями 

1.7 Анализ СМК со 
стороны руководства 

Ректор УК, все 
подразделения 
университета 

1.8 Международная Проректор по УМС, УМУ, УНиР, 
деятельность корпоративной 

политике и культуре 
учебные и научные 
подразделения 

1.9 Информирование Проректор по УИПиКТ, все 
общества корпоративной 

политике и культуре 
подразделения 
университета 

2. Процессы образовательной и научной деятельности (основные 
процессы) 

2.1. Маркетинг Первый проректор по 
стратегическому 
направлению и научно-
инновационной работе 

Департамент 
стратегического 
развития, Управление 
аналитики, УК, УМУ, 
УНиР, УСР 

2.2. Проектирование и Проректор по Проректоры по 
разработка основных естественно- направлениям, УМУ, 
образовательных математическому учебные 
программ направлению подразделения 

2.3. Довузовская Проректор по Проректоры по 
подготовка и педагогическому направлениям, ФДОП, 
профориентационная образованию учебные 
деятельность подразделения 

2.4. Отбор и прием Проректор по Проректоры по 
студентов естественно-

математическому 
направлению 

направлениям, ЦПК 

2.5. Реализация Проректор по Проректоры по 
основных естественно- направлениям, УМУ, 
образовательных математическому учебные 
программ направлению подразделения 

2.6 Воспитательный Проректор по Проректоры по 
процесс корпоративной 

политике и культуре 
направлениям, УСР, 
учебные 
подразделения 

2.7 Дополнительное и Первый проректор по Проректоры по 

70 



послевузовское стратегическому направлениям, ИНПО, 
профессиональное направлению и научно- учебные 
образование инновационной работе подразделения 

2.8 Подготовка кадров Первый проректор по Проректоры по 
высшей стратегическому направлениям, УНиР, 
квалификации направлению и научно-

инновационной работе 
учебные и научные 
подразделения 

2.9 Научная Первый проректор по Проректоры по 
деятельность стратегическому 

направлению и научно-
инновационной работе 

направлениям, УНиР, 
учебные и научные 
подразделения 

2.10 Инновационная Первый проректор по Первый проректор по 
деятельность в стратегическому финансово-
СВФУ направлению и научно-

инновационной работе 
экономической и 
коммерческой 
деятельности, 
проректоры по 
направлениям, АИЦ, 
УНиР, учебные и 
научные 
подразделения 

2.11 Оценка Проректор по УСР, социологическая 
удовлетворенности корпоративной лаборатория ФЭИ, 
потребителей политике и культуре учебные 

подразделения 
3. Вспомогательные процессы 

3.1. Управление Проректор по кадровой Проректоры, 
персоналом политике и анализу 

кадрового потенциала 
Управление 
персоналом, 
руководители 
структурных 
подразделений 

3.2. Управление Первый проректор по Проректоры по 
инфраструктурой стратегическому 

направлению и научно-
инновационной работе 

направлению, 
учебные и научные 
подразделения 

3.3. Организационное Проректор по Проректоры по 
обеспечение естественно- направлениям, УМУ, 
образовательного математическому учебные 
процесса направлению подразделения 

3.4. Правовое 
обеспечение 
деятельности СВФУ 

Ректор Правовое управление 

3.5. Закупки Первый проректор по УПиОЗ, ПФУ, ДПР, 
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финансово- УБУиО 
экономической и 
коммерческой 
деятельности 

3.6. Управление Проректор по Управление 
информационной информатизации информатизации 
средой 

3.7. Информационное Проректор по УИПиКТ, УА, УМС, 
обеспечение корпоративной 

политике и культуре 
НБ, учебные и 
научные 
подразделения 

3.8 Управление Проректор по УСРиМТО, 
производственной обеспечению управление 
средой жизнедеятельности 

университета 
эксплуатации, 
инженерная служба, 
ОСО 

3.9 Инвестиционная Первый проректор по УИиИ, ПФУ, АИЦ, 
деятельность СВФУ финансово-

экономической и 
коммерческой 
деятельности 

УБУиО, учебные и 
научные 
подразделения 
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Процессная модель системы менеджмента качества СВФУ 

Т т т 
Стратегическое Лицензирован Управление 
планирование ие и 

аккредитация 

Внутренние 

документаци аудиты 

Управление 
несоответстви 

ями 

Маркетинг 

Проектирова 
ние и 

разработка 
ООП 

Довузовская 
подготовка и 

профориентац 
ионная 

Отбор и 

прием 

студентов 

Управле¬

ние 

персона¬
лом 

Управление 
инфраструкту 

Организаци¬
онное 

I обеспечение 

Lfi„a, „ппмагга 

т 
Корректирующ 

ие и 
предупрежда 

Анализ СМК 
со стороны 

руководства 

Междунаро 
дная 

деятельност 

Информиро 
вание 

общества 

Правовое 

Реализация Подготовка 
основных кадров высшей 

образовательн квалификации 
ых программ 

Воспитательны Научная 

й процесс деятельность 

Допол нител ьное у Инновационна 
и послевузовское я деятельность 
профессиональн 
ое образование 

Оценка 
удовлетворенн 

ости 
потребителей 

Закупки 

Управление Информаци- Управление Инвестицио 
информаци онное производствен нная 

онной обеспечение ной средой деятельност 

Принципы: 

1. Лидерство руководства 2. Ориентация на потребителей 3. Вовлечённость персонала 4. Процессный подход 5. Системный подход 

• 
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Перечень документов, устанавливающих процессы СМК 

№ 
п/п Наименование процесса Индекс документа Наименование документа Разработчик документа 

1. Административные процессы 

1.1 Стратегическое планирование СМК-ИКП-1.1-13 «Стратегическое планирование» Департамент стратегического 
развития 

1.2 Лицензирование и аккредитация СМК-ИКП-1.2-13 «Лицензирование и аккредитация» Учебно-методическое 
управление 

1.3 Управление документацией СМК-ДП-1.3-13 «Управление документацией» Управление качества 

СМК-ДП-1.3.1-13 «Управление записями» Управление качества 

«Инструкция по делопроизводству» Управление делопроизводства и 
контроля документооборота 

СМК-РИ-1.3-01-13 «Порядок разработки 
информационной карты процесса в 
СВФУ» 

Управление качества 

СМК-РИ-4.2.1.003-11 «Порядок разработки стандарта 
Северо-Восточного федерального 
университета» 

Управление качества 

СМК-МИ-4.2.1.004-11 «Порядок разработки положения о 
структурном подразделении» 

Управление качества 

СМК-МИ-4.2.1.005-12 «Порядок разработки, оформления 
и утверждения должностной 
инструкции» 

Управление персоналом 

СМК-ИКП-ОП 06.03-4.2.1.014-11 «Организация делопроизводства по 
студенческому составу СВФУ» 

Учебно-методическое 
управление 

1.4 Внутренние аудиты СМК-ДП-1.4-13 «Внутренние аудиты» Управление качества 
1.5 Управление несоответствиями СМК-ДП-1.5-13 «Управление несоответствующей 

продукцией» 
Управление качества 

1.6 Управление корректирующими и 
предупреждающими действиями 

СМК-ДП-1.6-13 «Корректирующие и 
предупреждающие действия» 

Управление качества 

1.7 Анализ СМК со стороны руководства СМК-ДП-1.7-13 Анализ СМК со стороны 
руководства 

Управление качества 



1.8 Международная деятельность СМК-ИКП-ВП 13-4.2.1.008-10 «Международная деятельность» Управление международных 
связей 

1.9 Информирование общества СМК-ИКП-ВП 17-4.2.1.021-11 «Информирование общества» Управление информационной 
политики и коммуникативных 
технологий 

2. Процессы образовательной и научной деятельности (основные процессы) 

2.1 Маркетинг СМК-ИКП-2.1-13 «Маркетинг» Департамент стратегического 
развития 

2.2 Проектирование и разработка СМК-ИКП-2.2-13 «Проектирование и разработка Учебно-методическое 
основных образовательных программ основных образовательных 

программ» 
управление 

2.3 Довузовская подготовка и СМК-ИКП-ОП 04-4.2.1.001-10 «Довузовская подготовка и Факультет довузовского 
профориентационная деятельность профориентационная деятельность» образования и профориентации 

2.4 Отбор и прием студентов СМК-ИКП-ОП 05-4.2.004-10 «Отбор и прием студентов» Центральная приемная 
комиссия 

2.5 Реализация основных образовательных СМК-ИКП-2.5-13 «Реализация основных Учебно-методическое 
программ образовательных программ» управление 

2.6 Воспитательный процесс СМК-ИКП-ОП 08-4.2.1.003-11 «Воспитательная работа в СВФУ» Управление студенческим 
развитием 

СМК-ИКП-ВП 15-4.2.1.007-10 «Социальная поддержка 
обучающихся в СВФУ» 

Управление студенческим 
развитием 

СМК-ИКП-ОП 08.09-4.2.1.009-11 «Организационно -массовые 
мероприятия» 

Управление студенческим 
развитием 

СМК-ИКП-ОП 08.10-4.2.1.018-11 «Трудоустройство выпускников 
СФВУ» 

Управление студенческим 
развитием 

2.7 Дополнительное и послевузовское СМК-ИКП-ОП 07 -4.2.1.023-12 «Реализация дополнительного Институт непрерывного професс. 
профессиональное образование профессионального образования» образования 

2.8 Подготовка кадров высшей СМК-ИКП-ОП 09.03-4.2.1.020-11 «Подготовка кадров высшей Управление научно-
квалификации. квалификации» исследовательских работ 

2.9 Научная деятельность СМК-ИКП-09.01-4.2.1.012-10 «Организация и сопровождение 
научно-исследовательских работ» 

Управление научно-
исследовательских работ 

СМК-ИКП-ОП 09.02-4.2.1.017-11 «Организация научно-
исследовательской работы 
студентов, молодых ученых и 
специалистов» 

Управление научно-
исследовательских работ 

СМК-ИКП-ОП 02.05-4.2.1.005-10 «Патентно-лицензионная 
деятельность» 

Управление научно-
исследовательских работ 
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2.10 Инновационная деятельность СМК-ИКП-ОП 02-4.2.1.024-12 «Инновационная деятельность в 
СВФУ» 

Арктический инновационный 
центр 

2.11 Оценка удовлетворенности потребителей СМК-МИ-2.11-10-13 «Методы получения и 
использования информации об 
удовлетворенности потребителей» 

Центр карьеры УСР 

3. Вспомогательные процессы 

3.1 Управление персоналом СМК-ИКП-3.1-13 «Управление персоналом» Управление персоналом 
3.2 Управление инфраструктурой СМК-ИКП-3.2-13 «Управление инфраструктурой» Управление качества 
3.3 Организационное обеспечение 

образовательного процесса 
СМК-ИКП-ОП 06.01-12 «Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса» 
Учебно-методическое 
управление 

3.3 Организационное обеспечение 
образовательного процесса 

СМК-ИКП-ОП 06.02-4.2.1.019-11 «Планирование, организация и 
контроль учебного процесса» 

Учебно-методическое 
управление 

3.4 Правовое обеспечение деятельности 
СВФУ 

СМК-ИКП-ВП 16-4.2.1.015-11 «Правовое обеспечение 
деятельности СВФУ» 

Правовое управление 

3.5 Закупки СМК-ИКП-ВП 09-4.2.1.013-11 «Управление закупками» Управление планирования и 
организации закупок 

3.6 Управление информационной средой СМК-ИКП-3.6-13 «Управление информационной 
средой» 

Управление информатизации 

3.7 Информационное обеспечение СМК-ИКП-ВП 10-4.2.1.006-10 «Библиотечное и информационное 
обеспечение» 

Научная библиотека 3.7 Информационное обеспечение 

СМК-ИКП-ВП 09-4.2.1.002-10 «Издательско-полиграфическая 
деятельность» 

Управление информационной 
политики и коммуникативных 
технологий 

3.8 Управление производственной средой СМК-ИКП-ВП 12-4.2.1.026-12 «Хозяйственная деятельность» Управление эксплуатации 3.8 Управление производственной средой 
СМК-ИКП-ВП 11-4.2.1.016-11 «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» 
Служба охраны труда 

3.8 Управление производственной средой 

СМК-ИКП-ВП 23-4.2.1.011-10 «Организация питания» Объединение сервисных 
организаций 

3.9 Инвестиционная деятельность СМК-ИКП-ВП 09-4.2.1.024-12 «Инвестиционная деятельность 
СВФУ» 

Управление инвестиций и 
инноваций 
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Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» (г. Санкт-Петербург) и 
Международной организацией по сертификации IQNet с 12 по 14 июня 2013 г. был 
проведен сертификационный аудит, по итогам которого СВФУ выдан сертификат 
соответствия системы менеджмента качества, удостоверяющий, что система менеджмента 
качества ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова» была проверена и признана соответствующей требованиям стандарта ISO 
9001:2008 в отношении проектирования, разработки и реализации образовательных 
программ в области высшего, дополнительного и послевузовского профессионального 
образования, подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры, докторантуры), 
научной и инновационной деятельности (№ 13.0698.026 от 25 июня 2013 г.; сертификат 
действителен до 25 июня 2016 г.) и сертификат IQNet (Issued on: 25th June, 2013; Validity 
date: 25th June, 2016; Registration Number: RU-13.0698.026). 

С целью постоянного совершенствования СМК СВФУ в университете регулярно 
проводятся плановые и внеплановые внутренние аудиты. Помимо внутренних аудитов по 
проверке качества функционирования СМК в университете проводятся также внутренние 
проверки по качеству планирования, организации и проведения образовательного 
процесса, включая организацию и проведение лабораторных работ; организацию учебных 
и производственных практик; обеспечение основных образовательных программ учебной 
литературой; методическое обеспечение учебного процесса; профессиональную 
компетентность ППС университета и др. 

6.4. При построении организационной структуры Системы гарантии качества 
образования СВФУ за основу была взята структура, рекомендуемая типовой моделью 
Системы менеджмента качества вуза. 

Оперативный контроль и координацию всего комплекса вопросов, связанных с 
разработкой и внедрением системы гарантии качества образования, занимается Совет по 
качеству, председателем которого является ректор университета. В состав Совета (всего 
31 чел.) входят проректоры по направлениям, начальники управлений университета, а 
также уполномоченные по качеству всех учебных подразделений. 

Проректоры по направлениям курируют работу представителя руководства СВФУ 
по качеству, который, в свою очередь, координирует деятельность Департамента по 
обеспечению качества образования. 

Деятельность Департамента направлена на разработку, внедрение и постоянное 
совершенствование системы гарантии качества образования СВФУ. 

На организационной структуре показаны связи Департамента со структурными 
подразделениями университета. Эти связи активно поддерживают уполномоченные по 
качеству в подразделениях. Все уполномоченные по качеству, а также руководители ряда 
основных структурных подразделений прошли соответствующее обучение по 
направлению обеспечения качества, в том числе с отрывом от производства в рамках 
курсов повышения квалификации в ведущих вузах Москвы и Санкт-Петербурга. 

В настоящее время формирование организационной структуры системы гарантии 
качества СВФУ продолжается в направлении обеспечения большей эффективности и 
результативности решения задач, направленных на совершенствование образовательной 
деятельности в университете. 
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Организационная структура Системы гарантии качества образования СВФУ 

v v v У 
Управленческие 
подразделения 

Управление 1 

Управление 2 

Управление N 

Департамент по 

обеспечению качества 
образования 

Отдел 1 

Отдел 2 

Отдел К 

Учебные 

подразделения 

УчП 1 

УчП 2 

УчП М 

Инфраструктура поддержки Системы гарантии качества образования СВФУ 

6.5. СВФУ принял участие в конкурсе Всероссийской организации качества ВОК (г. 
Москва) и по результатам проведенной 8 июля 2013 г. экспертной оценки признан 
победителем 4-го Всероссийского конкурса в области менеджмента качества за 2012 год 
среди организаций, оказывающих образовательные услуги и награжден Дипломом ВОК. 

6.6. В университете складывается внутренняя система контроля качества 
образования и контроля качества подготовки специалистов. 

С 2011-2012 учебного года СВФУ, как и большинство вузов Российской Федерации, 
перешел на уровневую систему высшего образования. Была проведена большая 
подготовительная работа. Подготовлены и утверждены на Ученом совете СВФУ ряд 
положений, касающихся организации учебного процесса при переходе на уровневую 
систему образования: положения «Об организации учебного процесса в СВФУ с 
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использованием системы зачетных единиц», «О кредитно-модульной организации 
учебного процесса в СВФУ», «О балльно-рейтинговой системе в СВФУ» и «О 
самостоятельной работе студентов СВФУ». 

Согласно положению «О балльно-рейтинговой системе в СВФУ» в университете 
существенным образом изменен подход к оценке успеваемости и качества подготовки 
студентов, обучающихся по ФГОС. Если при обучении по ГОС оценка успеваемости 
студентов проводилась только в период экзаменационных сессий, то при новом подходе в 
практику учебного процесса внедрены такие показатели, как текущая и промежуточная 
аттестации студентов. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний предназначена для повышения 
объективности и достоверности оценки уровня подготовки студентов и используется в 
качестве одного из элементов управления учебным процессом в университете. 

Основные задачи балльно-рейтинговой системы: 
- поддерживать мотивацию активной и равномерной работы студентов в течение 

семестра; 
- обеспечить осознанную самоорганизацию студентов своей учебной деятельности; 
- способствовать повышению эффективности регулярной самостоятельной учебной 

работы студентов в семестре; 
- усилить контроль над систематической работой студентов при освоении ими 

образовательной программы по направлению (специальности) посредством более высокой 
дифференциации оценки результатов их учебной деятельности; 

- повысить самодисциплину студентов и ответственность за результаты своей 
учебной деятельности; 

- получить объективную оценку успеваемости и компетентности студента. 
6.7. Контроль качества планирования и организации учебного процесса в 

университете осуществляется согласно Информационной карте процесса СМК-ИКП-ОП 
06.02-4.2.1.019-11 «Планирование, организация и контроль учебного процесса». 

Контроль текущей и промежуточной аттестации в университете осуществляется 
согласно СМК-ОПД-4.2.3-011-11 «Положение о текущей и промежуточной аттестации 
студентов СВФУ». 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации студентов выпускных 
курсов прописано в СМК-ОПД-4.2.3.-96-12 «Положение об итоговой государственной 
аттестации», утвержденном приказом № 42-ОД от 23.01.2013 г. 

6.8. С целью контроля качества преподавания в университете предусмотрено 
проведение «открытых занятий», которые предполагают плановые взаимопосещения 
занятий преподавателями учебного подразделения. По итогам данных мероприятий 
заполняются соответствующие формы, в которых отражаются сильные и слабые стороны 
проведенного занятия. 

6.9. Для учета мнения студентов о качестве образования в СВФУ с 2011 года в 
университете ежегодно проводится анкетирование студентов первого курса после 
окончания первого семестра и студентов выпускных курсов перед их завершением 
обучения в университете. По итогам данных опросов делаются выводы о качестве 
организации и проведении образовательного процесса в университете и принимаются 
меры для устранения выявленных несоответствий. Мнение работодателей о качестве 
подготовки специалистов выясняется в ходе их опросов с помощью специально 
разработанных анкет. По итогам данных опросов принимаются соответствующие меры, 
направленные на учет мнения работодателей при составлении и корректировке учебных 
планов и рабочих программ дисциплин. 

6.10. Для проведения тестирования студентов 2-5 курсов, обучающихся по 
образовательным программам всех уровней, согласно приказу ректора № 1204-ОД от 
08.10.2013 г. «Об организации и проведении репетиционного тестирования» были 
задействованы все учебные подразделения университета, включая филиалы. В 
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соответствии с учебным планом были составлены перечни дисциплин по циклам ГСЭ, ЕН, 
ОПД, а также графики проведения тестирований для контроля качества подготовки 
студентов 2-5 курсов по реализуемым программам всех уровней. Для контроля качества 
подготовки использовались Интернет-тренажеры при активном содействии НИИ 
Мониторинга качества образования (г. Йошкар-Ола), а также по специальным 
дисциплинам - собственные тесты, разработанные преподавателями университета. В 
студенческом режиме для подготовки к контрольному тестированию по ключу доступа 
всего было проведено 21132 сеанса тестирования. В преподавательском режиме всего 
было 9810 сеансов контрольных тестирований. 
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