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I . Сведения о подготовке обучающихся по программам 
профессионального образования 

В 2014-2015 уч.г. в СВФУ, включая филиалы, обучение 
осуществлялось по 184 направлениям подготовки бакалавриата, 
магистратуры, специальностям специалитета и специальностям среднего 
профессионального образования, в том числе 171 направлениям подготовки и 
специальностям высшего образования и 13 профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования. В рамках 184 направлений 
подготовки и специальностей реализуется 406 основных образовательных 
программам (профилей) бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

В 2015-2016 уч.г. обучение будет осуществляться по 164 направлениям 
подготовки бакалавриата, магистратуры, специальностям специалитета и 
специальностям среднего профессионального образования, в том числе 152 
направлениям подготовки и специальностям высшего образования и 12 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования. В 
рамках 152 направлений подготовки и специальностей будет реализовано 324 
основных образовательных программам (профилей) бакалавриата, 
специалитета и магистратуры. 

Количество реализуемых направлений подготовки в СВФУ и филиалах 
представлено в таблице 1. Количество реализуемых основных 
образовательных программам (профилей) бакалавриата, специалитета и 
магистратуры представлено в таблице 2. 

Таблица 1 

Количество реализуемых направлений подготовки/специальностей СВФУ в 
2015-2016 уч.г. в сравнении с прошлым учебным годом 

Уровни образования Направления Направления 
подготовки СВФУ подготовки СВФУ 
2014-2015 2015-2016 

в том числе 
Бакалавр 57 72 
Магистр 23 32 
Специалист 91 48 

Всего ВО 171 152 
СПО 13 12 
Всего Н П С ВО, СПО 184 164 



Таблица 2 
Количество реализуемых основных образовательных программам (профилей) 
бакалавриата, специалитета и магистратуры 

Уровни 
образовательных 
программ 

Количество основных образовательных 
программ 2014-2015/2015-2016 

Уровни 
образовательных 
программ Бакалавриат Специалитет Магистратура 

ВО (Б,С,М) 176/175 183/57 47/92 ВО (Б,С,М) 
406/324 

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

Изменение структуры подготовки по уровням высшего образования 
представлено на рис. 1. 

Изменение структуры подготовки по уровням ВО 

• Бакалавриат 

• Специалитет 

• Магистратура 

120,00% 

Рис.1. Изменение структуры подготовки по уровням высшего 
образования 

Всего открывается новых 69 программ: 14 программ бакалавриата, 7 
специалитета, 48 программ магистратуры. 

Одной из приоритетных задач СВФУ является развитие магистерских 
программ. В рамках данной задачи планомерно осуществляется работа по 
увеличению магистерских программ. На сегодняшний день СВФУ 
осуществляет образовательную деятельности по 47 магистерским 
программам из 23 направлений подготовки. В 2015-2016 будет реализовано 
92 магистерских программ, из которых 48 программ новые. 

За 6 лет число образовательных программ магистратуры, реализуемых 



в университете, выросло в 23 раза. 
Динамика развития магистерских программ представлена на рис. 2. 

Программы магистратуры 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Рис.2. Динамика развития программ магистратуры 

В 2015-2016 уч. г. планируется к реализации 71 программа 
аспирантуры, из которых 31 будет реализована в соответствии с ФГТ, 40 в 
соответствии с ФГОС, а также 23 программы ординатуры, будет продолжено 
обучение по 20 программам интернатуры. 

Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), 
обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, в общей численности приведенного 
контингента обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования (на 1 окт. 2014 г.) составил 4,8%, в 2015-2016 уч.г. 
данный показатель составит 9%. 

Ведется работа по расширению программ с сетевой формой 
реализации. На 1 апреля 2015 года в СВФУ 6 таких программ: 4 
международных - университет г. Цзямусы, КНР и университет Версаль Сен-
Кантэн-ан-Ивлин (Франция) и 2 программы в рамках сетевого 
сотрудничества с федеральными вузами России (САФУ, БФУ, УрФУ). 

В 2015-2016 уч. г. планируется реализация 10 сетевых программ: 5 
международных - университет г. Цзямусы, КНР и университет Версаль Сен-
Кантэн-ан-Ивлин (Франция), с Бохайским университетом (КНР), 4 программ 
в рамках сетевого сотрудничества с федеральными вузами России (САФУ, 
БФУ, УрФУ), 1 сетевая программа совместно с РГПУ им.А.И.Герцена 



П. Проведение процедур государственной аккредитации и 
лицензирования 

В связи с окончанием 15 декабря 2014 года действия свидетельства о 
государственной аккредитации СВФУ, включая филиалы, прошёл процедуру 
государственной аккредитации основных образовательных программ 
высшего образования и среднего профессионального образования. 

В 2014 году в головном вузе успешно прошли экспертизу 
государственной аккредитации 149 направлений подготовки и 
специальностей высшего образования, из них 51 - направление подготовки 
бакалавриата, 78 - специальностей и 20 - направлений подготовки 
магистратуры, 12 профессий и специальностей среднего профессионального 
образования 

В Техническом институте (филиал) в г. Нерюнгри аккредитованы 19 
направлений подготовки и специальностей высшего образования, из них 8 -
направлений подготовки бакалавриата и 11 - специалитета. 

В Политехническом институте (филиал) в г. Мирном аккредитованы 11 
направлений подготовки и специальностей высшего образования, из них 4 -
программ бакалавриата и 7 - специалитета. 

В Чукотском филиале аккредитовано одно направление подготовки 
бакалавриата. 

К аккредитационной экспертизе были заявлены 299 образовательных 
программ (в том числе 265 образовательные программы реализуемые в 
головном вузе, 21 - в НТИ (ф) в г. Нерюнгри, 12 - в МПТИ (ф) в г. Мирном и 
1 - в Чукотском филиале). 

Северо-Восточный федеральный университет первым в России прошел 
процедуру государственной аккредитации по образовательным программам, 
реализующимся на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС ВО). 

В 2015-2016 уч.г. необходимо аккредитовать 89 программ высшего 
образования: 1 программу бакалавриата, 9 программ магистратуры, 78 
программ подготовки кадров высшей квалификации (55 программ 
аспирантуры, 23 программы ординатуры), 1 программу специалитета. 

В 2014 году головным вузом получена лицензия на 11 новых направлений 
подготовки: 

05.03.03 Картография и геоинформатика 
41.03.04 Политология Бакалавриат 
03.04.02 Физика Магистратура 
03.04.03 Радиофизика Магистратура 
46.04.01 История Магистратура 
51.04.01 Культурология Магистратура 
32.04.01 Общественное здравоохранение 
51.04.02 

Бакалавриат 

Магистратура 
Народная художественная культура Магистратура 



43.04.02 Туризм Магистратура 
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
Магистратура 
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура 
В 2015-2016 уч.г. планируется проведение работ по лицензированию 

новых направлений подготовки, специальностей высшего и среднего 
профессионального образования. Всего в плане лицензирование 25 
направлений подготовки и специальностей, из них 6 направлений 
бакалавриата, 18 магистратуры, 1 программа специалитета, 1 программа 
среднего профессионального образования. 

Таблица 3 
№ Код Уровень Наименование направления подготовки и 

специальностей 
Институт естественных наук 

1 35.04.01 магистратура Лесное дело 
Институт математики и информатики 

2 38.03.05 бакалавриат Бизнес-информатика 
3 27.04.05 магистратура Инноватика 
4 38.04.05 магистратура Бизнес-информатика 

Институт языков и культуры народов СВ РФ 
5 43.04.01 магистратура Сервис 

Исторический факультет 
6 41.04.04 магистратура Политология 
7 46.04.03 магистратура Антропология и этнология 

Институт психологии 
8 37.04.01 магистратура Психология 
9 37.04.02 магистратура Конфликтология 
10 39.04.03 магистратура Организация работы с молодежью 

Геологоразведочный факультет 
11 21.05.06 специалитет Нефтегазовые техника и технологии 

Технологический институт 
12 10.03.01 бакалавриат Информационная безопасность 
13 27.03.02 бакалавриат Управление качеством 
14 10.04.01 магистратура Информационная безопасность 
15 15.04.01 магистратура Машиностроение 
16 05.01.01 среднее 

профессиональное 
образование 

Гидрометеорология 

Физико-технический институт 
17 27.03.01 бакалавриат Метрология и стандартизация 
18 27.04.01 магистратура Метрология и стандартизация 
19 27.03.02 бакалавриат Управление качеством 
20 27.04.02 магистратура Управление качеством 
21 15.03.04 бакалавриат Автоматизация технологических процессов и 

производств 
22 11.04.01 магистратура Радиотехника 

Филологический факультет 
23 42.04.01 магистратура Реклама и связи с общественностью 

Юридический факультет 



24 40.04.01 магистратура Юриспруденция 
Инженерно-технический институт 

25 21.04.02 магистратура Землеустройство и кадастры 
26 35.04.02 магистратура Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
Согласно Административному регламенту по лицензированию 

образовательной деятельности от 25 ноября 2014 №1517, в соответствии с 
частями 7 и 9 статьи 18 ФЗ-99 Рособрнадзором проводится документарная 
проверка и внеплановая выездная проверка без согласования в 
установленном порядке с органом прокуратуры до издания приказа о 
лицензировании. 



I I I . Содержание и структура образовательных программ, 
организация учебного процесса 

ОБНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
СВФУ В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВУЗА 
(РАЗРАБОТКА Н О В Ы Х ПОЛОЖЕНИЙ О КУМС, УМК, У М О И 
ДЕКАНАТОВ, РАЗГРАНИЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА). 

ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО МЕХАНИЗМА НОРМОКОНТРОЛЯ И 
ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА УРОВНЕ 
УЧЕБНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. ФОРМИРОВАНИЕ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОРПУСА ЭКСПЕРТОВ. 

СОЗДАНИЕ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА СВФУ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРТИЗЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПОДГОТОВКИ К 
РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ АКТУАЛИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ ВУЗА, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЗ-273 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ВНЕДРЕНИЕМ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ, 
ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ, ОКАЗАНИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗРАБОТЧИКАМ ООП П О 
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ООП (РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЦЕЛОСТНОСТЬ 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ООП (КАРТ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ), ТЕХНОЛОГИЙ 
ОПЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И Т.Д.). 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ, 
КОНТРОЛЬ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БРС, ПОВ ЫШЕН И Е 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ П О ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ИНСТРУМЕНТОВ БРС. 

Реализуемые в СВФУ образовательные программы всех уровней 
подготовки соответствуют требованиям ФГОС. 

В 2014 году для образовательных программ высшего образования, по 
которым утверждены актуализированные ФГОС ВО, рабочей группой УМС 
СВФУ разработан новый макет ОП ВО, включающий также 
актуализированные макеты рабочей программы дисциплины, программы 
практики и программы итоговой аттестации, в соответствии с требованиями 
приказа Минобрнауки РФ №1367 от 19 декабря 2013 года «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры». 

Макет образовательной программы включает в себя 3 раздела: 
1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Описание образовательной программы 
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
1.2.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной 
программы, соотнесенных с планируемыми результатами обучения 

1.2.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

2. Учебный план и календарный учебный график 
3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

3.1. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
3.2. Программы практик. 
3.3. Программа государственной итоговой аттестации. 
3.4. Иные методические материалы (по усмотрению разработчиков ОП). 
В настоящее время новый макет ОП ВО проходит апробацию на всех 

учебных подразделениях, по результатам которой в макет будут внесены 
необходимые изменения, дополнения и уточнения. 

Утвержден новый макет программ аспирантуры, разработанный в 
соответствии с требованиями 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

С учетом опыта 2012-2013 гг. и требований 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» разработаны и обновлены следующие нормативные 
документы по учебно-методической работе: 
1. Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (модулю); 
2. Положение об образовательных стандартах, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых СВФУ; 
3. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту СВФУ; 
4. Положение о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования (утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 14.06.2014 г. № 464) разработаны и актуализированы следующие 
нормативно-методические документы среднего профессионального 
образования: 
1. Макет программы подготовки специалистов среднего звена; 
2. Макет программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
3. Положение о практике обучающихся, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 



4. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
программам подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих в СВФУ; 

5. Положение о лабораторных работах и практических занятиях; 
6. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по дисциплине (модулю) среднего профессионального 
образования; 

7. Положение о рабочей учебной программы дисциплины (модуля) 
образовательной программы среднего профессионального образования; 

8. Положение о разработке учебно-методического комплекса дисциплины 
(модуля) образовательной программа среднего профессионального 
образования; 

9. Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (модулю) 
образовательной программы среднего профессионального образования; 

10. Положение о разработке и утверждении программы подготовки 
специалистов среднего звена/ программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 

11. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам СПО СВФУ; 

12. Положение об организации учебного процесса по программам 
подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 
служащих; 

13. Положение о самостоятельной работе обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования; 

14. Положение о порядке проведения контроля остаточных знаний студентов 
среднего профессионального образования. 

С 2014-2015 уч.г. в СВФУ активизирована работа по внедрению 
кредитно-модульной системы, элементы которой были заложены в 
нормативно-методической и учебно-методической документации в рамках 
перехода на уровневую систему образования. 

В частности, проводится анализ учебных планов для расширения наборов 
индивидуальных образовательных траекторий студентов в рамках освоения 
образовательных программ. Пересматриваются принципы формирования и 
реализации университетских наборов элективных дисциплин, организации 
работы с обеспечивающими и выпускающими кафедрами, вырабатываются 
новые подходы к организации расписания учебных занятий. 

Апробация обновленной модели организации учебного процесса, 
формируемой в соответствии с принципами кредитно-модульной системы 
обучения, планируется на базе экспериментальных площадок, создаваемых в 
каждом учебном подразделении. В перечень площадок включены 
образовательные программы высшего образования по отдельным 
направлениям подготовки/специальностям, реализуемым в учебных 
подразделениях. 



Для профессорско-преподавательского состава, задействованного в 
работе экспериментальных площадок, а также для специалистов деканатов и 
учебно-методических отделов факультетов и институтов, Департаментом по 
обеспечению качества образования проведены информационно-методические 
семинары по вопросам внедрения кредитно-модульной системы обучения и 
новым подходам к проектированию базовых учебных планов с учетом 
расширения наборов возможных индивидуальных траекторий обучения 
студентов. 

В целях организационно-методического и информационно-технического 
обеспечения работы экспериментальных площадок продолжается работа по 
совершенствованию электронной информационно-образовательной среды 
вуза и её адаптации к требованиям кредитно-модульной системы обучения. 

В 2014 году для начала реализации с 2015 года ведется работа по 
внедрению базовых учебных планов (БУП), позволяющих унифицировать 
требования по всем блокам учебных планов образовательных программ 
СВФУ. Внедрение БУП позволит внедрению поточных аудиторных занятий, 
оптимизации нормативно-методического сопровождения образовательных 
программ, повышению качества образовательного процесса. 

Одним из механизмов гарантии качества учебно-методического 
обеспечения ООП является сформированная в рамках работы Учебно-
методического совета СВФУ системы 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 рамках Учебно-методического совета с целью экспертной, 
консультационной поддержки проектирования, анализа и совершенствования 
основных образовательных программ реализуемых в СВФУ созданы 
Координационные учебно-методические советы по направлениям (УГНС): 

1. КУМС по инженерно-техническому направлению 
2. КУМС по педагогическому образованию 
3. КУМС по социально-гуманитарному направлению и культуре 

4. К У М С по естественно-математическому направлению и медицинским 
специальностям 

В 2014 году в четырех КУМС всего работало 118 экспертов. Основной целью 
работы экспертного корпуса в 2014 году явилась внутренняя экспертная 
работа по программам, выходящим на государственную аккредитацию. 

С сентября 2014г. осуществляется работа по формированию корпуса 
аккредитованных экспертов в области контроля качества образования и 
государственной аккредитации образовательных и научных организаций. 
Целью данного направления работы является активизация внутренней 
экспертизы вуза, организация профессионально-общественной аккредитации 



образовательных программ высшего и среднего профессионального 
образования. 

13 кандидатов из числа сотрудников университета (контингент А У Л и 
HI IF, в т.ч. 1 ЯГСХА) получили свидетельства об аккредитации в области 
лицензирования и контроля качества образования (государственный 
контроль надзор) и включены в единый реестр экспертов Рособрнадзора. 

В целях совершенствования качества учебно-методической 
литературы, университет проводит работу по рецензированию рукописей 
учебной литературы, разрабатываемой преподавателями вуза в учебно-
методических объединениях РФ, уполномоченных вузах Министерства 
образования и науки РФ и Дальневосточном региональном учебно-
методическом центре. 

Ежегодно формируется «План рецензирования (грифования) учебных 
изданий СВФУ». По итогам работы в 2014 года получили гриф 74 рукописи 
учебно-методической литературы, в т.ч.: ДВ РУМЦ - 63, У М О вузов РФ -
10, М О Н Р Ф - 1. По видам издания разработаны: учебные пособия - 71, 
учебно-методические пособия - 2, практикумы - 1. 

Количество полученных грифов на учебные издания преподавателей 
СВФУ за 5 лет представлено в таблице 4. 

Таблица 4 
Наименование 
грифа 

2010 2011 2012 2013 2014 

Гриф ДВ Р У М Ц 14 19 37 50 63 

Гриф У М О вузов 
РФ 

5 10 7 10 10 

Рецензия 
Минобрнауки РФ 

1 1 1 3 1 

Ежегодно утверждается План издания учебно-методической 
литературы. Данная процедура организовывается по заявкам учебных 
подразделений согласно «Технологической схеме планирования, подготовки 
и издания учебной литературы СВФУ», утвержденной 23 марта 2012 г. За 
2014г. согласно плану опубликовано 89 наименований учебно-методических 
разработок, из них 52 пособия с грифами федерального и регионального 
уровня. 

В рамках самообследования образовательных программ подтверждено 
наличие учебно-методической литературы в соответствии с требованиями 
ФГОС. Преподавателями СВФУ ведется разработка учебной и учебно-
методической литературы. Так, в 2014 году УМС рекомендовал к 
опубликованию 217 учебно-методических разработок. В С ДО MOODLE 
размещены рабочие программы дисциплин (РПД) и учебно-методические 



комплексы дисциплин (УМКД) для организации самостоятельной работы 
студентов. 

Для основных образовательных программ, разработанных на основе 
ФГОС ВПО, на основании решения УМС СВФУ фонды оценочных средств 
(ФОС) для реализации текущего и промежуточного контроля знаний 
обучающихся были включены в состав контролирующего блока УМКД. ФОС 
для итоговой аттестации включен в программы итоговой аттестации. 

Для образовательных программ, разрабатываемых на основе 
актуализированных ФГОС ВО и в новом макете, ФОС включены в состав 
РПД, программ практик и программы государственной итоговой аттестации 
в соответствии с требованиями «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 

В целях внедрения независимой внутривузовской системы оценки 
качества обучения с 2014 года в СВФУ формируются централизованные 
банки тестовых заданий на основе П О SanRav Web Class. В настоящее время 
в системе сформированы банки тестовых заданий (БТЗ) по 10 основным 
дисциплинам (Философия, История, Иностранный язык, Безопасность 
жизнедеятельности, Информатика, Математика, Физика, Русский язык и 
культура речи, Социология, Экономика). Материалы БТЗ используются для 
проведения текущего и промежуточного контроля оценки качества обучения, 
а также для проверки остаточных знаний по дисциплинам. 

В целях повышения качества учебного процесса, изучения и 
обобщения опыта преподавания, оценки уровня педагогического мастерства 
ППС СВФУ, мониторинга применяемых технологий, методов, а также 
оказания помощи молодым преподавателям профессорско-
преподавательского состава СВФУ проводится ежегодное мониторирование 
открытых занятий. 

За 2014 год учебными подразделениями С В Ф У запланировано и 
проведено 376 открытых занятий. Из них по видам занятий: лекционных -
201, семинарских - 16, лабораторных (практических) - 159. Проводимые 
занятия соответствуют требованиям ГОС/ФГОС, рабочей программе 
дисциплины, форме и видам занятий. Преподавателями активно 
используются современные образовательные технологии, которые 
способствуют лучшему восприятию информации студентами, усиливают их 
интерес к теме занятия, повышают активность в процессе обучения и 
облегчают усвоение материала. 

Расписания учебных занятий и сессий формируются учебными 
подразделениями университета в соответствии с РУП и проходят 
согласование в Департаменте обеспечения качества обучения. 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. 

С сентября 2015 года планируется введение интерактивного 
расписания занятий, которое позволило бы специалистам на факультетах 
оптимизировать работу по использованию аудиторного фонда, исключение 
из расписания занятий «окон», ведется работа над интеграцией учебных 
планов и сетки расписания. 

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. 

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 2014 г. было проведено 35 факультативов, во 
втором - 47. Большинство факультативов направлены на повышение уровня 
владения иностранными языками. 

В таблице 5 представлено количество факультативов в зависимости от 
их направленности. 

Количество факультативов в 2014 году в зависимости от их 
направленности 

Направленность факультативов 
1 
полугодие 

2 
полугодие 

Изучение иностранных языков 19 24 
Развитие личностных качеств 2 6 
Формирование коммуникативных навыков 2 5 
Построение карьеры и развитие навыков 
предпринимательской 

- 1 

Совершенствование письменной и устной речи на 
русском языке 

7 5 

Развитие художественного мышления и творческих 
способностей 

2 3 



Направленность факультативов 
1 
полугодие 

2 
полугодие 

Формирование информационной культуры 1 2 
Повышения уровня юридической грамотности 1 1 
Формирование здорового образа жизни 1 -
Итого 35 47 

I V . Развитие внутренней независимой системы оценки качества 
образования 

4 ЗАДАЧА РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ С И С Т Е М Ы 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СВФУ. 

ОЦЕНКАУРОВНЯ ОЦЕНКА 
ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ ВЫПУСКНИКА 
Промежуточная Социологические 

аттестация исследования Анализ ЕГЭ 
Промежуточная Социологические 

аттестация исследования ГЭК, ГАК 

М о н и т о р и н г ф о р м и р о в а н и я к о м п е т е н ц и й с т у д е н т о в 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 
Диагностическое Оценка знаний студентов (письменная и устная Итоговое 

тестирование оценка, тестирование, анкетирование) тестирование 

Повышение эффективности образовательного процесса 

Выравнивающие курсы Образовательные Развитие ООП Переход на COC 

Дистанционные 
консультации 

технологии 1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 Публикация 

Олимпиады результатов оценки 

Повышение 
квалификации НПР 

Рис.3. Внутренняя система оценки качества образования СВФУ 

Внутренняя система оценки качества образования в СВФУ (см. рис.3) 
предполагает сквозной мониторинг учебных достижений студентов, который 
имеет линейную структуру и разбит на три стадии контроля качества 
обученности студентов. На первой стадии осуществляется входной контроль, 
проводится анализ результатов Единого государственного экзамена 
студентов, поступивших на 1 курс. На данной стадии также проводится 
диагностическое тестирование студентов первого курса по дисциплинам 
образовательных программ среднего общего образования. Данное 
тестирование проводится в СВФУ ежегодно централизованно в начале 
учебного года по приказу ректора в on-line режиме с использованием тестов, 
разработанных НИИ Мониторинга качества образования (г. Йошкар-Ола), с 



целью выявления уровня знании студентов по отдельным дисциплинам 
образовательных программ среднего общего образования (см. рис.4). 
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Рис.4. Количество студентов первого курса, принявших участие в 
диагностическом тестировании по учебным годам 

По итогам диагностического тестирования для студентов, показавших 
низкие результаты, организуются дополнительные выравнивающие курсы по 
отдельным дисциплинам на добровольной основе. 

На второй стадии осуществляется текущий контроль, проводится 
независимое тестирование обучающихся в on-line режиме с использованием 
Интернет-тренажеров и собственных внутриуниверситетских тестов, 
проведенных в автоматизированном режиме с использованием программы 
«SanRavWEBClass». На этой же стадии проводится текущий контроль и 
промежуточная аттестация с использованием балльно-рейтинговой системы 
СВФУ, анализ успеваемости обучающихся СВФУ по отдельным 
дисциплинам по методике, описанной в соответствующем стандарте 
университета. 

В СВФУ с 2011 года проводится ежегодное анкетирование студентов 
первых курсов, студентов выпускных курсов и работодателей. В настоящее 
время разработаны новые версии анкет, в том числе для оценки уровня 
удовлетворенности студентов 2-5 курсов качеством организации и 
проведения образовательного и иных процессов в СВФУ. Данное 
тестирование предполагается проводить в автоматизированном режиме. 

На третьей стадии осуществляется итоговый контроль, проводится 
анализ итоговой государственной аттестации выпускников. М ы 
предполагаем организацию междисциплинарного итогового тестирования на 
компетентностном уровне в рамках федерального эксперимента по введению 
«бакалаврского экзамена». 

Одним из важных направлений деятельности СВФУ по формированию 
внутривузовской системы оценки качества образования является развитие 
стратегического сотрудничества с ведущими научными и научно-



методическими центрами, исследующими вопросы оценки качества 
образования и педагогических измерений. В мае 2014 года заключено 
соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области 
научно-исследовательской и образовательной деятельности с Донским 
государственным техническим университетом (кафедра педагогических 
измерений, зав. кафедрой д.п.н., профессор Н.Ф. Ефремова). В рамках 
заключенного соглашения с 16 по 22 июня 2014 года на базе СВФУ 
состоялся семинар-практикум «Технология тестового контроля в высшем 
образовании» для преподавателей университета. В июне 2014 года 
подписано аналогичное соглашение с Институтом образования Н И У В Ш Э 
(научный руководитель и и.о. директора Института образования И.Д. 
Фрумин). 

В 2014 году в рамках задачи по развитию внутренней независимой 
системы оценки качества образования была проведена следующая работа: 

организована работа по выбору и организации заключения 
корпоративного лицензионного договора на право использования и 
доработки комплексного программного пакета, предназначенного для 
организации дистанционного тестирования SunRav WEB Class; 

подготовлено техническое задание и доработана (настроена) система 
дистанционного тестирования СВФУ с загрузкой базы данных студентов из 
ИИСУСС: http://fos.s-vfu.ru; 

организована коллективная разработка преподавателями Банков 
тестовых заданий (БТЗ) по 10 основным дисциплинам, входящим во все или 
большинство рабочих учебных планов ООП по ФГОС (всего - 30 вариаций): 
философия (1), история (2), иностранный язык (6), безопасность 
жизнедеятельности (1); информатика (1), математика (12), физика (3), 
русский язык и культура речи (2), социология (1), экономика (1); 

проведена проверка, редактирование и конвертация БТЗ из текстового 
формата в формат системы тестирования; 

БТЗ загружены в систему дистанционного тестирования СВФУ; 
организовано проведение пробного тестирования (в экзаменационном 

режиме) в семи учебных подразделениях Головного вуза (АДФ, ИМИ, ИТИ, 
ИФ, ПИ, ФТИ, ФЭИ) по четырем обязательным дисциплинам; 

подготовлены сводные данные по результатам пробных тестирований. 
организовано проведение тестирований преподавателей-разработчиков 

БТЗ в системе с целью ознакомления и проверки тестовых заданий; 
организовано проведение тестирований остаточных знаний студентов 

3, 4 курсов всех учебных подразделений Головного вуза с использованием 
системы дистанционного тестирования (в режиме тренажера) в рамках 
подготовки к Государственной аккредитации; 

подготовлены сводные данные по результатам тестирований; 
подготовлено техническое задание и доработана (настроена) система 

дистанционного анкетирования СВФУ с загрузкой базы данных студентов из 
ИИСУСС: http://anket.s-vfu.ru; 

http://fos.s-vfu.ru
http://anket.s-vfu.ru


в систему дистанционного анкетирования СВФУ конвертированы и 
загружены анкеты для: 

- первокурсников, 
- студентов 2-5 курсов; 
проведено социологическое исследование «Первокурсник-2014» с 

полной обработкой результатов и подготовкой отчета (охват - 1705 чел.); 
проведено социологическое исследование «Студент-2014» с полной 

обработкой результатов и подготовкой отчета (охват - 4851 чел.); 
проведена работа по организации загрузки учебно-методических 

материалов дисциплин в систему дистанционного обучения Moodle в рамках 
подготовки к Гос. аккредитации; 

проведена работа по загрузке портфолио студентов на сайт 
университета во время прохождения процедуры Государственной 
аккредитации; 

организованы подготовка и участие студентов в федеральном 
эксперименте по независимой оценке знаний студентов (Рособрнадзор); 

двукратная проверка фондов оценочных средств по 12 
образовательным программам СПО в рамках подготовки к Государственной 
аккредитации; 

организовано проведение тестирований остаточных знаний студентов 3 
курса педагогического института (в экзаменационном режиме) с целью 
сравнительного анализа с результатами экзаменационных сессий; 

сравнительный анализ результатов тестирований остаточных знаний 
студентов 3 курса педагогического института с результатами 
экзаменационных сессий; 

организованы анкетирования студентов 1-3 курс, обучающихся по 
образовательным программам СПО в рамках подготовки к Государственной 
аккредитации. 

Участие студентов СФВУ в федеральном эксперименте по 
независимой оценке знаний студентов. С целью осуществления независимой 
оценки знаний студентов в рамках проведения их промежуточной 
аттестации, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова, наряду с другими 28 российскими университетами 19 июня 2015 
года принял участие во втором этапе Эксперимента, организованной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор). 

Эксперимент в СВФУ прошел в форме тестирования по трем основным 
дисциплинам: математике, оптике и ботанике. В эксперименте приняли 
участие 52 студента СВФУ: 20 студентов 1 курса инженерно-технического 
института, обучающиеся по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство» (математика), 17 студентов 2 курса физико-технического 
института, обучающиеся по направлению подготовки 03.03.02 - «Физика» 
(оптика) и 15 студентов 1 курса института естественных наук, обучающиеся 
по направлению подготовки 44.03.05 - «Педагогическое образование» 



(ботаника). 
В качестве экзаменаторов выступили преподаватели СВФУ, в 

соответствии с условиями эксперимента, не обучавшие студентов по 
указанным дисциплинам в соответствующих группах. Тестирования 
студентов проводились по тестам из фондов оценочных средств 
университета, что также было регламентировано условиями эксперимента. 

В эксперименте также приняли участие один наблюдатель из 
Рособрнадзора и три независимых эксперта из Якутской 
сельскохозяйственной академии. Из трех аудиторий осуществлялась 
видеотрансляция хода эксперимента в ситуационно-информационный центр 
Рособрнадзора. В ходе эксперимента нарушений не было выявлено. 

Согласно предварительному (внутривузовскому) анализу результатов 
экзаменов все, кроме одного студента, который получил оценку 
«неудовлетворительно» по дисциплине «Математика», прошли тестирование 
успешно: 27% студентов получили высшую оценку «отлично», 62% - оценку 
«хорошо»; 10% - оценку «удовлетворительно». 

Отклонения между оценками экзаменатора и независимого эксперта 
наблюдаются только по дисциплине «Оптика», поскольку в тестах были 
задания открытого типа. 

В 2014-2015 уч.г. начата работа по анкетированию студентов об уровне 
удовлетворенности студентов, в 2015-2016 уч.г. данная работа будет 
продолжена. По результатам анкетирования студентов 2-5 курсов сделан 
вывод о том, что уровень удовлетворенности студентов различными 
сторонами процесса образования в СВФУ находится на достаточно высоком 
уровне. Так, в среднем лишь 7% опрошенных студентов 2-6 курсов дали 
неутвердительные ответы на вопросы №3-8, ответы 65% респондентов 
говорят о полной удовлетворенности, 33% - о частичной. 

4067 респондентов из 4851 (84%) устраивает установленное расписание 
занятий, остальные 784 (16%) студента не удовлетворены расписанием. 
Наибольший показатель удовлетворенности (93%) отмечается на Геолого
разведочном факультете, наименьший (71%) - в Институте зарубежной 
филологии и регионоведения. 

Следует обратить внимание на то, что для 62% респондентов 
преподаватели СВФУ являются авторитетом, больше всего утвердительных 
ответов (76%) дали студенты Института зарубежной филологии и 
регионоведения, меньше всех (47%) - студенты Института физической 
культуры и спорта. 

Большинство студентов (3766 чел., 78%) ориентированы на получение 
общекультурных и профессиональных компетенций, которыми они должны 
овладеть в результате освоения основных образовательных программ. Об 
указанных компетенциях наиболее осведомлены (96%) студенты 
Юридического факультета, наименее (67%) - студенты Института 
естественных наук. 



На вопрос «Хотели бы Вы что-то изменить в своих лекционных и 
практических занятиях?» 2577 (53%) студентов ответили, что полностью 
удовлетворены своими аудиторными занятиями, 535 опрошенных (11%) 
хотели бы изменить почти все и 1739 - хотели бы внести некоторые 
коррективы. Самый высокий показатель удовлетворенности студентов 
аудиторными занятиями (71%) в Педагогическом институте, низкий (38%) -
в Институте зарубежной филологии и регионоведения. 

Вопрос об удовлетворении качеством получаемого в СВФУ образования 
показал, что чуть более половины (2795 чел., 58%) респондентов оценивают 
его как высокое, 1984 (41%) студентов как среднее и 72 (1%) - как низкое. 

Применение современных технологий обучения преподавателями СВФУ 
достаточным считают 2844 (59%) студентов 2-6 курсов, недостаточным или 
не совсем достаточным - 2007 (41%) опрошенных студентов. 

По окончании обучения 2620 (54%) опрошенных студентов планируют 
работать по основной специальности, 1065 (22%) - желают продолжить 
обучение по программе магистратуры/аспирантуры, 183 (4%) - хотят 
заниматься преподавательской деятельностью, а 983 (20%) - еще не 
определились. 



V. 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 о практике обучающихся, осваивающих программы 
подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, утвержденным на УМС СВФУ 
16.09.2014 г., 

- Положением о практике проведения практики для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья в СВФУ, утвержденным на УМС 
СВФУ 09.11.2014 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, Р Ф и за рубежом. 
С целью обеспечения единых подходов к организации и проведению 

практики приказом ректора № 1027-УЧ от 30 октября 2014 г. назначены 
руководители в 18 подразделениях университета на 2014-15 уч. год. 

В 2013-14 учебном году, и по данным на 1 апреля 2015 учебного года, 
на основании приказов ректора СВФУ прошли практику 14655 студентов в т. 
ч.: 

учебную - 3028 студентов, 
производственную -6404 студентов, 
преддипломную - 5224 студентов. 
Из общего количества студентов в г. Якутске - прошли практику 11831 

(81%) в 35 районах/улусах -2747(19%), вне республики и за рубежом 77 
(0,5%). 

77 студентов АДФ, ИЕН, ГФ, ГРФ, ИФ, ИТИ, ИЯКН, М И прошли 
практику за пределами Республики Саха (Якутия) - в Казахстане, Карачаево-
Черкессии Амурской области в гг. Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде, 
Нижнем Новгороде, Улан-Удэ, Кировске, Томске. 

Во исполнения соглашения от 11.09.13 с ОАО «Газпром», 17 студентов 
третьего курса геолого-разведочного факультета обучающиеся по 
направлению Нефтегазовое дело прошли практику в ООО Газпромтрансгаз 
(г. Томск) и ООО Газпромбурение (г. Мирный). 

На кафедрах, лабораториях, МИПах университета прошли практику 
2760 студентов. 

Лучшими базами практики, по мнению студентов и руководителей 
практики от кафедр, являются: М Б О У № № 2, 14, 17, 31, 33 г. Якутска, 



Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева, Майинская гимназия 
Мегино-Кангаласского улуса, «Якутская городская национальная гимназия», 
Верхневилюйская республиканская гимназия им. М.А. Алексеева 
Верхневилюйского улуса, ОАО АК «Алроса», ОАО «Сахаэнерго», ОАО 
«Саханефтегазсбыт», ГУ «Национальная вещательная компания «Саха», 
ОАО «Нижнеленское», ООО «Завод базальтовых материалов», ОАО АК 
«Якутия», ОАО «Сбербанк Якутии», Г У Л Ж К Х PC (Я), ОАО «Крансервис», 
ОАО «Сахатранснефтегаз», ОАО «ЯТЭК», ОАО «Информационно-
технический центр АПК», «Национальный центр медицины», НПК «Эпл 
Даймонд», ООО Автомобильный завод «ГАЗ», Г У ГГШ «Якутскгеология» и 
др. 

На 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. 

Заключение договоров (сравнительный анализ). 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, PC (Я), Р Ф и за рубежом. 

Всего на 1 апреля 2015 г. заключены долгосрочные договора на 
проведение практик с 497 предприятиями, из которых 402 являются базами 
практик СВФУ и 95 в филиалах СВФУ: (МПТИ, НТИ, ЧФ.) 

Из них СВФУ взаимодействует с 58 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 "Завод базальтовых 
материалов"ООО «Апатит», ООО «Эрчим-Тхан», А О «Производственное 
объединение «Якутуголь», «Якутцемент», Г У Л «Комитет по драгоценным 
металлам и драгоценным камням РС(Я)» и т.д. 

Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры, 
представлено в таблице 6. 

Таблица 6 

Годы Количество предприятий, с 
которыми заключены 
долгосрочные договора 

2010 г 440 



2011 г. 494 
2012 г. 308 
2013 г. 342 
2014 г. 358 

2015на01 .04 .15 402 

Также 95 долгосрочных договоров с предприятиями, было заключено в 
филиалах СВФУ: МПТИ-22 договоров, НТИ-63 договор, ЧФ—10. 

Наибольшее количество договоров (действующих, в том числе 
краткосрочных) по разным специальностям и направлениям подготовки 
заключено со следующими предприятиями (таблица 7). 

Таблица 7 
№ Перечень предприятий Количество 

ООП 
1 Министерство транспорта, связи и информатизации 

РС(Я) 
30 

2 Г У Л ЖКХ PC (Я) 26 
3 Министерство промышленности PC (Я) 17 
4 ОАО АК «Алроса» 11 
5 Министерство ЖКХ и энергетики PC (Я) 11 
6 М Б О У С О Ш № 2 11 
7 Министерство финансов PC (Я) 10 
8 ОАО «Нижне-Ленское» 9 
9 М Б О У С О Ш № 3 1 9 
10 Министерство экономического развития PC (Я) 9 
11 М Б О У С О Ш № 14 8 
12 ОАО «Домостроительный комбинат» 7 
13 Институт биологических проблем криолитозоны СО 

РАН 
6 

14 Факультет наук об окружающей среде Земли 
Университета Хоккайдо 

6 

15 ФГУП «Якутское аэрогеодезическое предприятие» 6 



V I . Качество подготовки обучающихся 

- НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ И УТВЕРДИТЬ 3 ВЕРСИЮ 
ПОЛОЖЕНИЯ О БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (БРС). В НОВОЙ 
ВЕРСИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БРС НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НЕЗАВИСИМОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ НА 
КОНТРОЛЬНЫХ СРЕЗАХ П О ДИСЦИПЛИНАМ, П О КОТОРЫМ 
УЧЕБНЫМИ П Л А Н А М И ПРЕДУСМОТРЕНА СДАЧА ЭКЗАМЕНА, С 
УЧЕТОМ ПОЛУЧЕННЫХ П О И Т О Г А М ТЕСТИРОВАНИЯ БАЛЛОВ В 
ОБЩЕЙ СУММЕ БАЛЛОВ, ЗАРАБОТАННЫХ СТУДЕНТОМ; 

- ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЕ, ЧТО 
ЭКЗАМЕНЫ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ НЕ 
ВЁЛ ЗАНЯТИЯ С Д А Н Н Ы М И СТУДЕНТАМИ; 

- НАЧАТЬ РАЗРАБОТКУ СОБСТВЕННЫХ ТЕСТОВ П О 
ПРОВЕРКЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЬ1Х, 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЬ1Х И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ (КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ ТЕСТЫ); 

- ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА СВФУ МЕТОДИКАМ 
РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМ, 
ЗАЛОЖЕННЫМ В ФГОС; 

- ПРОДОЛЖИТЬ УЧАСТИЕ СВФУ В НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ 
ЗНАНИЙ, ПРОВОДЯЩИХСЯ П О ЛИНИИ РОСОБРНАДЗОРА И НИИ 
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

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. 

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 58%. 
На рисунках 5, 6. приведены данные об успеваемости студентов во время 
сессий за последние 3 года в целом по университету. 
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Рис.5. . Результаты летних экзаменационных сессий 
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Рис.6. Результаты зимних экзаменационных сессий 

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

На рис. 7. представлена диаграмма по показателям средних баллов, 
набранным студентами учебных подразделений СВФУ в 1 семестре 2014¬
2015 учебного года (по 100-балльной шкале). Средний балл остался 
примерно на том же уровне, что и в прошлом учебном году. 



Рис.7. Показатели по средним баллам, набранным студентами учебных 
подразделений СВФУ в 1 семестре 2014-2015 уч.г. 

Анализ результатов экзаменационных сессий свидетельствует о 
высоком уровне преподавания и усвоения учебного материала. По итогам 
сессий наблюдается положительная динамика роста качественной 
успеваемости. 

Важным составным элементов контроля качества образования вуза 
является государственная итоговая аттестация выпускников. 

Профессиональную подготовку выпускников позволяют оценить 
разработанные для каждой специальности программы государственной 
итоговой аттестации, ежегодно утверждаемые на заседаниях ученых советов 
учебных подразделений, которые устанавливают следующее: 

• 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 В О в их взаимосвязи с задачами 
деятельности специалиста; 

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

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 
Государственной экзаменационной 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 Р Ф 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 экзаменационных комиссий 
утверждается Министерством образования и науки РФ. Председателем 
государственной экзаменационной 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 экзаменационных комиссий издается приказ о составе 
Государственной экзаменационной комиссии. 

В СВФУ (с филиалами) в 2015 г. созданы по ВО 144 государственных 
экзаменационных комиссий, которые возглавляют 117 председателей, из 
которых 57 докторов, 47 кандидатов наук, а 13 не имеют ученых степеней, но 
все они являются крупными специалистами - практиками. 

В 2015 году дипломы СВФУ им. М.К. Аммосова о высшем 
образовании получили 4483 выпускника, в том числе в головном вузе: по 
очной форме обучения - 3596, по очно - заочной - 18, по заочной - 520, в 
филиалах: М П Т И (ф) - 98 по очной форме обучения, по заочной форме - 51; 
НТИ (ф) - 182 по очной форме обучения, по заочной форме - 18. 

На рис. 7, 8 представлены данные о результатах государственной 
итоговой аттестации за последние пять лет. 



Рис.7. Качество сдачи государственных экзаменов 
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Рис.8. Качество защиты выпускных квалификационных работ 

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


