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1. СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.2. Программы бакалавриата, специалитета, магистратуры 
 

Университет имеет бессрочную лицензию на образовательную 

деятельность от 08 октября 2012 года серия 90Л01 №0000425, выданную 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и 

свидетельство о государственной аккредитации от 13 января 2015 года серия 

ВВ № 001602, выданное Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки сроком на 6 лет. 

На 1 апреля 2016 года в СВФУ, включая филиалы, обучение 

осуществлялось по 130 направлениям подготовки бакалавриата, 

магистратуры, специальностям специалитета и специальностям среднего 

профессионального образования, в том числе 118 направлениям подготовки и 

специальностям высшего образования и 12 профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования. В рамках 130 направлений 

подготовки и специальностей реализуется 334 основные образовательные 

программы (профили) бакалавриата, специалитета и магистратуры.  

Количество реализуемых направлений подготовки в СВФУ и филиалах 

представлено в таблице 1. Количество реализуемых основных 

образовательных программ (профилей) бакалавриата, специалитета и 

магистратуры представлено в таблице 2.  

 
Таблица 1. Количество реализуемых направлений подготовки / 

специальностей СВФУ в 2016 году 

 

Уровни образования 
Направления  

подготовки СВФУ 

Направления  

подготовки филиалов СВФУ 

в том числе    

       Бакалавр                  

       Магистр                   

       Специалист 

           

56 

30 

31 

                     

18 

0 

8 

Всего ВО                         117 + 1 НПС  МПТИ (неповторяющееся) итого:118 
СПО                                12 - 

Всего НПС ВО, СПО 130 

 

Таблица 2. Количество реализуемых основных образовательных программ 

(профилей) бакалавриата, специалитета и магистратуры 

 

Уровни образовательных 

программ 

Количество основных образовательных программ 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Головной вуз  

ВО  

 

156 43 86 

285   

СПО - 12 - 

12 

НТИ (ф) в г. Нерюнгри  

ВО  12 4 - 

16  
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Уровни образовательных 

программ 

Количество основных образовательных программ 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

МПТИ (ф) в г. Мирном  

ВО  7 7 - 

14   

Чукотский филиал   

ВО 4 3 - 

7   

ВСЕГО ООП: 334 

 

В головном вузе подготовка велась по 117 направлениям подготовки/ 

специальностям высшего образования по 36 укрупненным группам (УГНС) и 

по 12 профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования из 7 УГНС. В Техническом институте (ф) в г. Нерюнгри 

обучение велось по 11 направлениям подготовки бакалавриата и 

специальностям высшего образования по 9 УГНС. В Политехническом 

институте (ф) в г. Мирном обучение велось по 10 направлениям подготовки 

программ бакалавриата и специальностям высшего образования по 5 УГНС. 

В Чукотском филиале обучение велось по 3 направлениям подготовки 

программ бакалавриата и 2 специальностям высшего образования по 3 

УГНС. 

Общее количество реализуемых направлений подготовки/ 

специальностей в СВФУ и филиалах уменьшается по сравнению с прошлыми 

годами в связи с прекращением реализации и последним выпуском 

образовательных программ на основе ГОС 2. В таблице 3 и на рисунке 1. 

представлено количество реализуемых направлений подготовки СВФУ в 

сравнении с прошлым годом. 

 
Таблица 3. Количество реализуемых направлений подготовки/специальностей СВФУ по 

программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в 2014 и 2015 гг. 

 

СВФУ 2014 г. 2015 г. 

Головной вуз: 

ВО 

СПО 

 

170                                         

13 

 

117 

12 

НТИ (ф) в г. Нерюнгри: 

ВО 

 

22 

 

11 

МПТИ (ф) в г. Мирном: 

ВО 

 

14 

 

10 

Чукотский филиал: 

ВО 

 

5 

 

5 
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Рисунок 1. Количество реализуемых направлений подготовки (специальностей)  

в 2014 и 2015 гг. 

 

Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням 

профессионального образования в головном вузе и филиалах представлено на 

рисунках 2, 3, 4. 

В следующих диаграммах представлена информация по соотношению 

специальностей и направлений подготовки по уровням профессионального 

образования в головном вузе (рис.2), в филиалах СВФУ – НТИ (ф) в г. 

Нерюнгри (рис.3), МПТИ (ф) в г. Мирный (рис.4), Чукотском филиале (рис. 

5). 
 

 
 

Рисунок 2. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням      

                   профессионального образования в головном вузе 
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Рисунок 3. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням  

                   профессионального образования в НТИ (ф) в г. Нерюнгри 

 

 
 

Рисунок 4. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням   

                   профессионального образования в МПТИ (ф) в г. Мирный 

 

 
 

Рисунок 5. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням   

                    профессионального образования в Чукотском филиале в г. Анадырь 

 

Меняется структура подготовки по уровням высшего образования, 

увеличивается доля программ магистратуры, уменьшается доля программ 

специалитета.  

Изменение структуры подготовки по уровням высшего образования 

представлено на рисунке 6.  
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Рисунок 6. Изменение структуры подготовки по уровням высшего образования 

 

1.2. Программы СПО 

 

В 2015-2016 учебном году в университете на базе колледжа технологий 

и юридического колледжа образовательная деятельность осуществлялась по 

12 профессиям и специальностям среднего профессионального образования в 

рамках 7 укрупненных групп направлений подготовки и специальностей: 

 
08.00.00 Техника и технологии строительства 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

10.00.00 Информационная безопасность 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

15.00.00 Машиностроение 

22.00.00 Технологии материалов 

40.00.00 Юриспруденция 

 

Общая численность студентов, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в СВФУ по состоянию 

на 01.01.2016г. – 678 чел., из них по очной форме обучалось 674, по заочной 

форме – 4 студента. В филиалах обучение по образовательным программам 

СПО не ведется. 

Подготовку квалифицированных специалистов обеспечивали 5 кафедр: 

 кафедра технических дисциплин; 

 кафедра технологий строительного производства; 

 кафедра эксплуатации и обслуживания информационных систем 

      обеспечивающие кафедры: 

 кафедра естественно-математических дисциплин; 

 кафедра социально-гуманитарных дисциплин. 
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СВФУ вёл подготовку бакалавров, специалистов и магистров по 36 

укрупненным группам направлений подготовки и специальностей высшего 

образования: 
 
01.00.00 Математика и механика 

02.00.00 Компьютерные и информационные науки 

03.00.00 Физика и астрономия 

04.00.00 Химия 

05.00.00 Науки о земле 

06.00.00 Биологические науки 

07.00.00 Архитектура 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 

15.00.00 Машиностроение 

18.00.00 Химические технологии 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

31.00.00 Клиническая медицина 

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

33.00.00 Фармация 

34.00.00 Сестринское дело 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

37.00.00 Психологические науки 

38.00.00 Экономика и управление 

39.00.00 Социология и социальная работа 

40.00.00 Юриспруденция 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

43.00.00  Сервис и туризм 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

46.00.00 История и археология 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

 

1.3. Программы подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре, ординатуре 
 

Аспирантура.  
Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре в СВФУ ведется с 1970 г. 

В соответствии с 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), на программах ординатуры отнесены к основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования. До 

вступления в силу указанного закона программы аспирантуры относились к 

программам «послевузовского образования». 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140174
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В СВФУ в 2015-2016 учебном году реализовывалась 51 программа 

аспирантуры в соответствии с ФГОС по 24 направлениям подготовки и 50 

программам по ФГТ. Подготовка кадров высшей квалификации в 

аспирантуре осуществлялось на 49 кафедрах учебных подразделений.    

 

 
Рисунок 7. Сравнительный анализ реализуемых основных образовательных программ  

                   подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) и ординатура за 2014- 

                   2015, 2015-2016 уч. годы 

 

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. Университет также проводит прием на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.  

Общая численность аспирантов на 01 января 2016 г. составляла 309 

человек, из них очно обучалось 184 чел., заочно – 125. Контингент 

обучающихся по программам аспирантуры за 2010-2016 г. представлен в 

таблице 4. 

 
Таблица 4. Контингент обучающихся по программам аспирантуры за 2010-2016 гг. 

 

Наименование Всего 

из них: 

Бюджет РФ 
С полным возмещением  

стоимости обучения 

Всего 
из них: 

Всего 
из них: 

Очная Заочная Очная Заочная 

Аспирантура 

2009 464 275 126 149 189 25 164 

2010 562 269 134 162 293 27 266 

2011 539 278 139 140 261 22 239 

2012 547 286 156 130 261 24 237 

2013 529 288 151 137 241 23 218 

2014 398 241 131 110 157 19 138 

2015 327 207 154 53 120 16 104 

2016 309 187 161 26 122 23 99 
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Все программы аспирантуры СВФУ были составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Перечень основных образовательных программ аспирантуры по 

федеральным государственным образовательным стандартам и по 

федеральным государственным требованиям, реализуемых в 2015-2016 уч. 

году, представлен в таблице 5. 

 
Таблица 5. Перечень основных образовательных программ в аспирантуре по федеральным 

государственным образовательным стандартам 

 

№ УЧП 

Наименование 

направления 

подготовки 

Код НПС Наименование научной специальности 

1 АДФ Математика и механика 01.06.01 Динамика, прочность машин, приборов и 

аппаратуры 

2 ИМИ Математика и механика 01.06.01 Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное 

управление 

3 ИМИ Математика и механика 01.06.01 Вычислительная математика 

4 ФТИ Физика и астрономия 03.06.01 Теплофизика и теоретическая теплотехника 

5 ФТИ Физика и астрономия 03.06.01 Радиофизика 

6 ГРФ Науки о земле 05.06.01 Геология, поиски и разведка твердых 

полезных ископаемых, минерагения  

7 ИЕН Науки о земле 05.06.01 Экология (биологические науки) 

8 ИЕН Науки о земле 05.06.01 Физическая география и биогеография, 

география почв и геохимия ландшафтов 

9 ИЕН Науки о земле 05.06.01 Экономическая, социальная, политическая 

и рекреационная география 

10 ГРФ Науки о земле 05.06.01 Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых 

11 ГРФ Науки о земле 05.06.01 Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение 

12 ИЕН Биологические науки 06.06.01 Ботаника 

13 МИ Биологические науки 06.06.01 Генетика 

14 ИЕН Биологические науки 06.06.01 Биохимия 

15 МИ Биологические науки 06.06.01 Физиология 

16 ИТИ Техника и технологии 

строительства 

08.06.01 Строительные материалы и изделия 

17 ИТИ Техника и технологии 

строительства 

08.06.01 Строительные конструкции, здания и 

сооружения 

18 ИМИ Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

19 ФТИ Электро- и 

теплотехника 

13.06.01 Электрические станции и 

электроэнергетические системы 

20 ГИ Машиностроение 15.06.01 Горные машины 

21 ИЕН Химическая технология 18.06.01 Технология и переработка полимеров и 

композитов 

22 ГИ Техносферная 

безопасность 

20.06.01 Пожарная и промышленная безопасность  

23 ГИ Геология, разведка и 

разработка полезных 

ископаемых 

21.06.01 Геомеханика, разрушение горных пород, 

рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика 

24 ГИ Геология, разведка и 

разработка полезных 

ископаемых 

21.06.01 Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) 

25 МИ Фундаментальная 30.06.01 Патологическая анатомия 
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медицина 

26 МИ Фундаментальная 

медицина 

30.06.01 Патологическая физиология 

27 МИ Клиническая медицина 31.06.01 Внутренние болезни 

28 МИ Клиническая медицина 31.06.01 Педиатрия 

29 МИ Клиническая медицина 31.06.01 Нервные болезни 

30 МИ Клиническая медицина 31.06.01 Стоматология 

31 МИ Клиническая медицина 31.06.01 Травматология и ортопедия 

32 МИ Клиническая медицина 31.06.01 Хирургия 

33 МИ Медико-

профилактическое дело 

32.06.01 Общественное здоровье и здравоохранение 

34 ФЭИ Экономика 38.06.01 Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика) 

35 ФЭИ Социологические науки 39.06.01 Социальная структура, социальные 

институты и процессы 

36 ЮФ Юриспруденция 40.06.01 Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 

37 ИФ Политические науки и 

регионоведение 

41.06.01 Политические институты, процессы и 

технологии 

38 ФЛФ Средства массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное дело 

42.06.01 Журналистика 

39 ФЛФ Образование и 

педагогические науки 

44.06.01 Теория и методика обучения и воспитания 

(русский язык) 

40 ФЛФ Образование и 

педагогические науки 

44.06.01 Теория и методика обучения и воспитания 

(русская литература) 

41 ИЕН Образование и 

педагогические науки 

44.06.01 Теория и методика обучения и воспитания 

42 ИМИ Образование и 

педагогические науки 

44.06.01 Теория и методика обучения и воспитания 

(математика) 

43 ПИ Образование и 

педагогические науки 

44.06.01 Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

44 ИФКиС Образование и 

педагогические науки 

44.06.01 Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 

45 ИЗФиР Языкознание и 

литературоведение 

45.06.01 Теория литературы. Текстология 

46 ИЯКН Языкознание и 

литературоведение 

45.06.01 Литература народов Российской Федерации 

(якутская литература, литература народов 

Севера) 

47 ИЯКН Языкознание и 

литературоведение 

45.06.01 Языки народов Российской Федерации 

(якутский язык) 

48 ИФ Исторические науки и 

археология 

46.06.01 Отечественная история 

49 ИФ Исторические науки и 

археология 

46.06.01 Этнография, этнология и антропология 

50 ИФКиС Физическая культура и 

спорт 

49.06.01 Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 

51 ИЯКН Культурология 51.06.01 Теория и история культуры 

 

Таблица 6. Перечень основных образовательных программ в аспирантуре по федеральным 

государственным требованиям 
 

 
Код специальности Наименование специальности 

1.  01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 
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управление 

2.  01.01.09 Дискретная математика и математическая кибернетика 

3.  01.04.03 Радиофизика 

4.  01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника 

5.  03.01.04 Биохимия 

6.  03.01.05 Физиология и биохимия растений 

7.  03.02.01 Ботаника 

8.  03.02.08 Экология 

9.  03.03.01 Физиология 

10.  05.05.06 Горные машины 

11.  05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 

12.  05.14.02 Электрические станции и электроэнергетические системы 

13.  05.17.06 Технология и переработка полимеров и композитов 

14.  05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения 

15.  05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение 

и освещение 

16.  05.23.05 Строительные материалы и изделия 

17.  05.26.03 Пожарная и промышленная безопасность (горная промышленность) 

18.  07.00.02 Отечественная история 

19.  07.00.07 Этнография, этнология и антропология 

20.  08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

21.  09.00.01 Онтология и теория познания 

22.  09.00.11 Социальная философия 

23.  10.01.01 Русская литература 

24.  10.01.02 Литература народов Российской Федерации 

25.  10.02.02 Языки народов Российской Федерации 

26.  10.02.19 Теория языка 

27.  12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право 

28.  13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 

29.  13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык, 

математика, русская литература, русский язык, якутский язык) 

30.  13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры 

31.  14.01.01 Акушерство и гинекология 

32.  14.01.04 Внутренние болезни 

33.  14.01.05 Кардиология 

34.  14.01.08 Педиатрия 

35.  14.01.11 Нервные болезни 

36.  14.01.14 Стоматология 

37.  14.01.15 Травматология и ортопедия 

38.  14.01.17 Хирургия 

39.  14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение 

40.  19.00.05 Социальная психология 

41.  19.00.07 Педагогическая психология 

42.  19.00.13 Психология развития, акмеология  

43.  23.00.02 Политические институты, процессы и технологии 

44.  25.00.08 Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 

45.  25.00.10 Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 

46.  25.00.11 Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения 

47.  25.00.20 Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и 

горная теплофизика 

48.  25.00.22 Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 

49.  25.00.23 Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов 

50.  25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 
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В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. 

№247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» с сентября 2014 года 

осуществляется прием документов для прикрепления лиц, сдающих 

кандидатский экзамен без освоения программ в аспирантуре. Прикрепление к 

организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется путем их 

зачисления в СВФУ в качестве экстернов для прохождения промежуточной 

аттестации. Для сдачи кандидатских экзаменов к организации прикрепляются 

лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 

или магистра. 

Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на 

срок не более шести месяцев. 

 

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.  

В ординатуру принимаются выпускники с высшим медицинским 

образованием. Срок обучения – 2 года. Зачисление на бюджетную форму 

обучения производится по результатам конкурсного отбора и рекомендации 

Ученого совета института. Кроме того, существует и платная форма 

обучения.  

Подготовка специалистов по программам интернатуры и ординатуры 

осуществлялась на 6 кафедрах по 20 специальностям интернатуры и по 23 

специальностям ординатуры. Обучение проводили профессора, доценты, 

кандидаты медицинских наук. Практическая подготовка обучающихся 

осуществлялась на базе ведущих медицинских организаций города Якутска, 

оказывающих специализированную и высокотехнологическую медицинскую 

помощь, что позволяет специалистам не только ознакомиться с 

современными методами диагностики и лечения, но и самим участвовать в 

лечебно-диагностических процессах. После окончания срока обучения и 

выполнения учебного плана проводится государственная итоговая 

аттестация, по результатам которой выдаются документы государственного 

образца: диплом о прохождении ординатуры (интернатуры) и сертификат 

специалиста. Ежегодно около 210 врачей-интернов и ординаторов, успешно 

окончивших обучение, приходят работать в медицинские организации 

Республики Саха (Якутия). Перечень основных образовательных программ в 

ординатуре, интернатуре, реализуемых в 2015-2016 уч. году, представлен в 

таблице 7. 

 
Таблица 7. Перечень реализуемых специальностей интернатуры, ординатуры 

 

№ Уровень  Код 
Наименование направления 

подготовки, специальности 
Стандарт  
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Ординатура 

1 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.01 Акушерство и гинекология ФГОС 

2 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.02 Анестезиология и 

реаниматология 

ФГОС 

3 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.28 Гастроэнтерология ФГОС 

4 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.16 Детская хирургия ФГОС 

5 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.35 Инфекционные болезни ФГОС 

6 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.36 Кардиология ФГОС 

7 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.42 Неврология ФГОС 

8 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.01.18 Неонатология ФГОС 

9 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.54 Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

ФГОС 

10 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.71 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

ФГОС 

11 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.07 Патологическая анатомия ФГОС 

12 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.19 Педиатрия ФГОС 

13 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.20 Психиатрия ФГОС 

14 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.45 Пульмонология ФГОС 

15 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.72 Стоматология общей практики ФГОС 

16 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.76 Стоматология детская ФГОС 

17 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.75 Стоматология ортопедическая ФГОС 

18 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.73 Стоматология терапевтическая ФГОС 

19 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.74 Стоматология хирургическая ФГОС 

20 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.49 Терапия ФГОС 

21 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.66 Травматология-ортопедия ФГОС 

22 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.67 Хирургия ФГОС 

23 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

31.08.51 Фтизиатрия ФГОС 

Интернатура 

1 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 
- Акушерство и гинекология ФГТ 

2 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Анестезиология и 

реаниматология 

ФГТ 

3 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Детская хирургия ФГТ 

4 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Дерматовенерология ФГТ 

5 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Инфекционные болезни ФГТ 

6 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Неврология ФГТ 
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7 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Неонатология ФГТ 

8 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

ФГТ 

9 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Оториноларингология ФГТ 

10 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Офтальмология ФГТ 

11 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Патологическая анатомия ФГТ 

12 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Педиатрия ФГТ 

13 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Психиатрия ФГТ 

14 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Рентгенология ФГТ 

15 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Скорая медицинская помощь ФГТ 

16 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Стоматология общей практики ФГТ 

17 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Терапия ФГТ 

18 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Травматология-ортопедия ФГТ 

19 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Хирургия ФГТ 

20 высшее образование -подготовка 

кадров высшей квалификации 

- Фтизиатрия ФГТ 

 

Всего по специальностям ординатуры обучалось 96 человек, по 

специальностям интернатуры – 175 чел.   

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 

диспансер», 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, прилагал большие усилия, направленные на подготовку 

специалистов в соответствии с современными достижениями медицинской   

диагностики и лечения, развитие у интернов и ординаторов высоких 

гражданских и моральных качеств, развитие способности к дальнейшему 

профессиональному совершенствованию. 
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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 знаний о 

современном состоянии 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.  

 

2. УВЕЛИЧЕНИЕ СПЕКТРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 

 

В 2015-2016 уч. году ДОКО, совместно с учебными подразделениями 

проделана большая работа по лицензированию новых образовательных 

программ. На основании приказов Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки №497 от 04.04.2016г., №632 от 21.04.2016г. «О 

переоформлении лицензии федеральному государственному автономному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»» 

получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по 14 

новым направлениям подготовки (таблица 8):  

 
Таблица 8. Новые направления подготовки бакалавриата, магистратуры 

 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Уровень образования 

Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям 

и направлениям 

подготовки 

квалификации 

1.  15.03.03 Прикладная 

механика 

Высшее образование-

бакалавриат 

бакалавр 

2.  27.03.01 Стандартизация и 

метрология 

Высшее образование-

бакалавриат 

бакалавр 

3.  38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование- бакалавр 
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бакалавриат 

4.  23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов  

Высшее образование-

бакалавриат 

бакалавр 

5.  11.04.01 Радиотехника Высшее образование-

магистратура 

магистр 

6.  21.04.02 Землеустройство и 

кадастры 

Высшее образование-

магистратура 

магистр 

7.  27.04.01 Стандартизация и 

метрология 

Высшее образование-

магистратура 

магистр 

8.  27.04.02 Управление 

качеством 

Высшее образование-

магистратура 

магистр 

9.  27.04.05 Инноватика Высшее образование-

магистратура 

магистр 

10.  37.04.02 Конфликтология Высшее образование-

магистратура 

магистр 

11.  38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование-

магистратура 

магистр 

12.  40.04.01 Юриспруденция Высшее образование-

магистратура 

магистр 

13.  42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Высшее образование-

магистратура 

магистр 

14.  46.04.03 Антропология и 

этнология 

Высшее образование-

магистратура 

магистр 

 

В 2015-2016 учебном году началась реализация по 41 новой программе 

магистратуры, в том числе по 8 новым для СВФУ направлениям подготовки 

магистров: 

 03.04.02 Физика 

 03.04.03 Радиофизика 

 08.04.01 Строительство 

 09.04.03 Прикладная информатика 

 39.04.02 Социальная работа 

 43.04.02 Туризм 

 46.04.01 История 

 51.04.01 Культурология 

Осуществлен набор по 15 новым программам бакалавриата, в том числе 

программам прикладного бакалавриата.  

 
Таблица 9. Набор по 15-и новым программам бакалавриата 

 

№ УЧП Уровень  Код 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Профиль/ магистерская 

программа/ 

специализация   

1 ИЕН высшее 

образование -

бакалавриат 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Химия (Прикладной 

бакалавриат) 

2 ИЕН высшее 

образование -

бакалавриат 

05.03.04 Гидрометеорология Гидрометеорология 

3 ГРФ высшее 

образование -

бакалавриат 

21.03.01 Нефтегазовое дело Эксплуатация и 

осблуживание объектов 

транспорта и хранения 
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нефти, газа и продуктов 

переработки 

4 ИТИ высшее 

образование -

бакалавриат 

08.03.01 Строительство Водоснабжение и 

водоотведение 

(прикладной бакалавриат) 

5 ИФ высшее 

образование -

бакалавриат 

41.03.04 Политология Государственная 

политика и управление 

6 ПИ высшее 

образование -

бакалавриат 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дошкольное образование 

(прикладной бакалавриат) 

7 ПИ высшее 

образование -

бакалавриат 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Начальное образование 

(прикладной бакалавриат) 

8 ПИ высшее 

образование -

бакалавриат 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Технология (прикладной 

бакалавриат) 

9 ФЛФ высшее 

образование -

бакалавриат 

45.03.01 Филология Преподавание 

филологических 

дисциплин (русский язык 

как иностранный) 

10 ФТИ высшее 

образование -

бакалавриат 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Энергообеспечение 

предприятий (прикладной 

бакалавриат) 

11 ФТИ высшее 

образование -

бакалавриат 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Электроснабжение 

(прикладной бакалавриат) 

12 ФЭИ высшее 

образование -

бакалавриат 

38.03.01 Экономика Экономика и организация 

предприятий 

13 ФЭИ высшее 

образование -

бакалавриат 

38.03.01 Экономика Муниципальный 

менеджмент 

14 ТИ высшее 

образование -

бакалавриат 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи 

Сети связи и системы 

коммутации 

15 МПТИ высшее 

образование -

бакалавриат 

40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция 

 

Таблица 10. Новые программы специалитета 

 

№ УЧП Уровень  Код 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Профиль/ магистерская 

программа/ 

специализация   

1 АДФ высшее 

образование -

специалитет 

08.05.03 Строительство, 

эксплуатация, 

восстановление и 

техническое прикрытие 

автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

Строительство, 

эксплуатация, 

восстановление и 

техническое прикрытие 

автомобильных дорог 

2 АДФ высшее 

образование -

специалитет 

08.05.03 Строительство, 

эксплуатация, 

восстановление и 

техническое прикрытие 

автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

Строительство, 

эксплуатация, 

восстановление и 

техническое прикрытие 

мостов и тоннелей 

3 ГРФ высшее 21.05.02 Прикладная геология Геология нефти и газа 
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образование -

специалитет 

4 ИЯКН СВ 

РФ 

высшее 

образование -

специалитет 

52.05.04 Литературное творчество Литературный работник 

5 МПТИ высшее 

образование -

специалитет 

21.05.04 Горное дело Обогащение полезных 

ископаемых 

6 ЧФ высшее 

образование -

специалитет 

21.05.04 Горное дело Подземная разработка 

рудных месторождений 

 

Одной из приоритетных задач СВФУ является развитие магистерских 

программ. В рамках данной задачи планомерно осуществляется работа по 

увеличению количества магистерских программ. На сегодняшний день СВФУ 

осуществляет образовательную деятельность по 86 магистерским 

программам из 30 направлений подготовки. Динамика развития магистратуры 

с 2010 г. представлена на рисунке 8. 
 

 
Рисунок 8. Количество программ подготовки магистратуры по годам 

 

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 октября 2015 г.) составил 9%. В перспективе 

данный показатель должен составить: 

2016-2017 уч.год – 12%; 

2017-2018 уч.год – 15%; 

2018-2019 уч.год – 17%; 

2019-2020 уч.год – 20%. 

Перечень новых магистерских программ, реализация которых начата в 

2015 году, представлен в таблице 11. 

 

4 6 12 
27 

47 

86 

125 

144 

0

50

100

150

200

250

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
(план) 

2017-2018 
(план) 



20 

 

Таблица 11. Перечень новых магистерских программ, 

реализация которых начата в 2015 году 

 

 
Код Направление подготовки Наименование магистерской программы 

1.  01.04.01 Математика  Дифференциальные уравнения, оптимальное 

управление и принятие решения  

2.  03.04.02 Физика Теоретическая и математическая физика 

3.  03.04.02 Физика Физика конденсированного состояния 

вещества 

4.  03.04.03 Радиофизика Электромагнитные волны в средах 

5.  05.04.06 Экология и 

природопользование 

Промышленная экология 

6.  06.04.01 Биология Биоэкология 

7.  08.04.01 Строительство Проектирование и строительство зданий и 

сооружений в условиях Крайнего Севера 

8.  08.04.01 Строительство Строительные материалы и технологии в 

условиях криолитозоны 

9.  08.04.01 Строительство Устойчивое развитие градостроительной 

среды на Севере 

10.  09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике и 

управлении 

11.  20.04.01 Техносферная безопасность Управление пожарной безопасностью 

12.  38.04.02 Менеджмент Управление на транспорте 

13.  38.04.02 Менеджмент Управление предприятием 

14.  38.04.02 Менеджмент Стратегический менеджмент (на англ.яз.) 

15.  38.04.02 Менеджмент Маркетинговые технологии 

16.  38.04.01 Экономика Региональная экономика 

17.  38.04.01 Экономика Экономика и организация 

природопользования 

18.  39.04.02 Социальная работа  Социальная работа с различными группами 

населения 

19.  42.04.02 Журналистика Язык и стиль масс-медиа 

20.  43.04.02 Туризм Туризм, культурное наследие и окружающая 

среда (по программе двойного 

дипломирования с университетом Версаль 

Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция) 

21.  43.04.02 Туризм  Туристское право  

22.  43.04.02 Туризм  Организация туризма 

23.  44.04.01 Педагогическое образование Химическое образование 

24.  44.04.01 Педагогическое образование Современное естественнонаучное 

образование 

25.  44.04.01 Педагогическое образование  Технологии преподавания иностранных 

языков 

26.  44.04.01 Педагогическое образование  Математическое образование в профильной 

школе 

27.  44.04.01 Педагогическое образование  Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании  

28.  44.04.01 Педагогическое образование  Менеджмент в профессиональном 

образовании  

29.  44.04.01 Педагогическое образование  Педагогика и психология воспитания 

учащихся в поликультурном обществе 

30.  44.04.01 Педагогическое образование  Корпоративное электронное обучение 

(сетевая программа совместно с РГПУ 

им.А.И.Герцена) 

31.  45.04.02 Лингвистика Лингвистика и кросс-культурная 

коммуникация 

32.  45.04.01 Филология  Литература народов зарубежных стран (на 

английском языке) (сетевая программа 

совместно с КФУ) 
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33.  45.04.01 Филология  Филологическое обеспечение 

информационно-коммуникационной 

деятельности (японский, китайский, 

корейский языки) 

34.  45.04.01 Филология  Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное 

языкознание 

35.  45.04.01 Филология  Прикладная филология в профессиональной 

деятельности 

36.  46.04.01 История Историческая урбанистика 

37.  46.04.01 История  Этнология народов Северо-Востока России 

38.  49.04.01 Физическая культура Управление и организация физкультурно-

массовой работы с населением 

39.  49.04.01 Физическая культура Спортивно-оздоровительный туризм 

40.  49.04.01 Физическая культура Современные технологии физического 

воспитания  

41.  51.04.01 Культурология  Визуальная культура 

 

Ведется работа по расширению программ с сетевой формой 

реализации. На 1 апреля 2016 года в СВФУ 10 таких программ: 5 

международных – университет г. Цзямусы, Бохайский университет   КНР и 

университет Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин, Ницца-София Антиполис 

(Франция) и 5 программ в рамках сетевого сотрудничества с федеральными 

вузами России (САФУ, БФУ, УрФУ) и РГПУ им. А.И. Герцена. Программы 

разработаны и одобрены совместно с вузами-партнерами; студенты из 

каждого участвующего вуза изучают часть программы в других вузах; 

пребывание студентов в других вузах имеет сопоставимую 

продолжительность (табл. 12).  
 

Таблица 12. Программы с сетевой формой реализации 

 

№ Код 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Наименование профиля, магистерской программы, 

специализации 

1 38.03.01 Экономика Мировая экономика совместно с Университетом Ницца-

София Антиполис (Франция) (сетевая программа совместно 

с университетом Ницца-София Антиполис (Франция)) 

2 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с общественностью в системе 

государственного и муниципального управления (сетевая 

программа с 3 курса совместно с БФУ, САФУ)  

3 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 

(сетевая программа с 3 курса совместно с БФУ, САФУ)  

4 43.04.02 Туризм Туризм, культурное наследие и окружающая среда (по 

программе двойного дипломирования с университетом 

Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция) (сетевая 

программа с университетом Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин 

(Франция)) 

5 43.03.02 Туризм Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг (сетевая программа с 3 курса совместно с Бохайским 

университетом (КНР)) 

6 45.03.01 Филология Прикладная филология (французский язык и литература) по 

программе двойного дипломирования с университетом 

Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция) "Филологическое 

обеспечение культурной инженерии и туризма" (сетевая 

программа с университетом Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин 
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(Франция)) 

7 45.03.02 Лингвистика Лингвистическое обеспечение международной логистики 

(Совместный учебный план с университетом Цзямусы (г. 

Цзямусы, КНР) (сетевая программа с университетом 

Цзямусы) 

8 45.04.01 Филология Литература народов зарубежных стран (на английском 

языке) (сетевая программа совместно с КФУ) 

9 44.04.01 Педагогическое 

образование 

Корпоративное электронное обучение (сетевая программа 

совместно с РГПУ им.А.И.Герцена) 

10 45.04.01 Филология Литература и культура российских макрорегионов (сетевая 

программа совместно с САФУ, УФУ) 

 

Обучение по программе двойного дипломирования осуществляется в 

СВФУ на русском и иностранном языках высококвалифицированными 

преподавателями СВФУ, а также профессорами и преподавателями 

Университетов-партнеров. В течение первых двух лет обучения студенты 

проходят интенсивную лингвистическую подготовку, которая позволит в 

дальнейшем изучать дисциплины и сдавать экзамены на иностранном языке.  

Все учебные планы приведены в соответствие с учебными планами 

иностранных вузов.  

Сетевой формат реализации программ обеспечивает их 

дополнительные конкурентные преимущества, предоставив студентам 

возможность в рамках программ академической мобильности изучать те или 

иные дисциплины (модули) в вузах-партнерах.  

По программам сетевого взаимодействия в 2015-2016 уч. году  

обучались 42 магистранта, а в 2016-2017 уч. году – 9 магистрантов. 

Информация о планируемом выезде магистрантов в рамках академической 

мобильности в вуз-партнеры представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13. Академическая мобильность 

 
 

 

№ 

 

 

УчП 

 

Код НП (наименование 

программы) 

1 курс 2 курс  

 

Планируемы

й выезд 

(семестр) 

К
о

н
ти

н
ге

н
т 

  
  
  

Количество 

студентов 

планирующ

их выезд 

К
о

н
ти

н
ге

н
т 

  
  
  

Количество 

студентов 

планирующ

их выезд 

1 ИЗФиР 43.04.02 Туризм (Туризм, 

культурное наследие и 

окружающая среда) 

8 4  -  - 2 семестр 

2 ПИ 44.04.01 Педагогическое 

образование (Корпоративное 

электронное обучение) 

8 8  -  - 3, 4 семестры 

3 ФЛФ 45.04.01 Филология (Литература 

и культура российских 

макрорегионов) 

14 14  -  - 2 семестр 

4 ИЗФиР 45.04.01 Филология (Литература 

народов зарубежных стран) 
8 1 4 1 3 семестр 

 38 37 4 1  
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Ведется работа по расширению магистерских программ, реализуемых в 

сетевой форме с ведущими российскими и зарубежными вузами, планируется 

реализация магистерских программ по направлениям подготовки: 

 с Хэйлунцзянским университетом (КНР):   

08.04.01 Строительство (Municipal Engineering);    

08.04.01 Строительство (Architectural and Civil Engineering /Structural 

Engineering);     

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Энергосберегающие 

технологии электроэнергетических систем и сетей);    

38.04.01 Экономика (Банки и банковский бизнес);   

38.04.01 Экономика (Международный бизнес); 

38.04.01 Экономика (Международный учет и аудит); 

38.04.03 Управление персоналом (Технологии управления человеческими 

ресурсами);    

38.04.06 Торговое дело (Отраслевой маркетинг);     

40.04.01 Юриспруденция (Корпоративное право);      

40.04.01 Юриспруденция (Правовое обеспечение международного 

сотрудничества между РФ и КНР);   

44.04.01 Педагогическое образование (Педагогика и методика созидания 

языковой личности в поликультурном образовательном пространстве 

(китайский язык);     

45.04.01 Филология (Формирование гуманитарного мышления личности в 

системе обучения русскому языку как иностранному);     

45.04.01 Филология (Сравнительно-сопоставительное и типологическое 

изучение алтайских языков народов СВ РФ).  

- с Монгольским университетом образования (КНР): 

39.04.02 Социальная работа (Социальная работа с различными группами 

населения).   

 с Бохайским университетом (КНР): 

43.04.02 Туризм (Организация туризма).     

 с университетом Сержи Понтуаз (Франция): 

01.04.01 Математика (Фундаментальная математика). 

 с университетом Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция): 

40.04.01 Юриспруденция (Право окружающей среды). 

- с университетом (уточняется) (Франция): 

37.04.01 Психология (Социально-психологическая работа с мигрантами).  

 с Хангукским университетом иностранных языков (Южная Корея): 

45.04.01 Филология (Лингвокультурология в современной коммуникации).  

 с университетом (уточняется) (Южная Корея): 

01.04.01 Математика (Финансовая математика); 

01.04.01 Математика (Индустриальная математика). 

 с университетом Енин (Южная Корея): 

49.04.01 Физическая культура (Спортивный юрист); 
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49.04.03 Спорт (Система подготовки спортсменов по олимпийским видам 

спорта).   

 с Университетом (уточняется) (Япония): 

45.04.01 Филология (Мировая литература и кросскультурные коммуникации. 

Теория и практика обучения (сетевая программа). 

 с Сельскохозяйственным университетом в Кракове (Польша): 

05.04.02 География (Прикладное ландшафтоведение). 

 с Карловым университетом (Чехия): 

44.04.01 Педагогическое образование (Дидактика химии).   

 с Евразийским национальным университетом им. Л.Н.Гумилева 

(Казахстан): 

46.04.03 Антропология и этнология (Социальная антропология).  

 с Тартуским университетом (Эстония): 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Девиации в социальной 

сфере).    

В 2015-2016 уч. году в университете 2 магистерские программы 

реализуются на иностранном языке: 

1. 45.04.01 Лингвистика (Языки и лингвистика (на английском языке) 

(ИЗФиР); 

2. 38.04.02 Менеджмент (Стратегический менеджмент (на английском 

языке) (ФЭИ). 

В 2016-2017 уч. году будут реализованы 3 программы на иностранном 

языке, планируется реализация еще одной программы на английском языке 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология (Литература народов 

зарубежных стран (сетевая программа совместно с КФУ) (ИЗФиР). 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

В 2015-2016 УЧ. ГОДУ 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 и Постановлением Правительства РФ от 

18.11.2013г. №1039 "О государственной аккредитации образовательной 

деятельности" и с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности федеральным государственным образовательным стандартам 

по основным образовательным программам  СВФУ проходил процедуру 

аккредитационной экспертизы. Аккредитационная экспертиза проходила в 

период с 6 по 10 июня 2016 года в соответствии с распоряжением  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.05.2016 

г. №1337-06 «О проведении аккредитационной экспертизы в отношении 

образовательных программ, реализуемых федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова». 
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Основные этапы подготовки и проведения государственной 

аккредитации: 

 составление и утверждение плана мероприятий по подготовке к 

государственной аккредитации; 

 проведение самообследования основных образовательных программ 

и образовательной организации; 

 обобщение полученных результатов и формирование на их основе 

отчета о самообследовании основных образовательных программ; 

 рассмотрение отчетов самообследования основных образовательных 

программ в Учебно-методическом совете СВФУ;    

 подготовка и представление заявительного пакета документов в 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки; 

 проведение аккредитационной экспертизы с выездом экспертной 

группы в образовательную организацию; 

 согласование и утверждение Рособрнадзором распорядительного 

акта о государственной аккредитации, об отказе в государственной 

аккредитации.  

Департаментом по обеспечению качества образования был проведен 

ряд организационных мероприятий СВФУ по подготовке к государственной 

аккредитации:               

 составление План-графика подготовки университета к процедуре ГА; 

 организация и проведение межфакультетских проблемных 

семинаров для заведующих кафедрами; 

 формирование рабочих групп по самообследованию основных 

образовательных программ; 

 организация и проведение обучающих семинаров для рабочих групп 

по составлению отчетов самообследования ООП; 

 анализ учебно-методической обеспеченности, оснащенности учебно-

лабораторным оборудованием, материально-технической базы ООП;  

 формирование отчетов о результатах самообследования ООП; 

 обновление обязательной информации на сайте университета; 

 подготовлен макет (методические инструкции) по составлению 

отчетов самообследования основных образовательных программ, выходящих 

на ГА по уровням подготовки (магистратура, аспирантура, ординатура); 

 составление графика проведения комплексных мероприятий по 

проверке вуза (календарный график подготовки отчетов); 

 организация и проведение экспертизы документов по основным 

образовательным программам; 

 подготовка и представление заявительного пакета документов в 

Рособрнадзор. 
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Документы для проведения аккредитационной экспертизы были 

представлены в Рособрнадзор в соответствии с требованиями и в полном 

объеме.  

В качестве сведений об образовательных программах, представленных 

к аккредитационной экспертизе, на сайте образовательной организации 

размещены образовательные стандарты, учебные планы, описания ООП, 

аннотации РПД образовательных программ. 

Основные локальные акты СВФУ регламентирующие процесс 

подготовки к государственной аккредитации по программам высшего 

образования - аспирантуры, ординатуры, магистратуры: 

- Приказ № 1107-ОД от 19.10.2015г. «Об утверждении макета 

образовательной программы высшего образования – программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры СВФУ»; 

- Приказ № 1204-УЧ от 26.10.2015г. «Об утверждении временного 

порядка  разработки и утверждения образовательных программ ВО»;  

- Приказ № 1374-ОД от 15.12.2015г.  «О подготовке к процедуре 

государственной аккредитации программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре» 

- Приказ № 23-ОД от 20.01.2016г. «О подготовке к процедуре 

государственной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в ординатуре» 

- Приказ № 98-ОД от 09.02.2016г. «О ходе подготовки к аккредитации 

программ аспирантуры» 

- Приказ №385-ОД от 07.04.2016г. «О подготовке к аккредитационной 

экспертизе образовательных программ бакалавриата, магистратуры, 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре, 

выходящих на государственную аккредитацию в 2015-2016 уч.г»   

- Приказ № 591-ОД от 16.05.2016г. «О подготовке материалов к 

аккредитационной экспертизе в отношении образовательных программ 

высшего образования –программ магистратуры, программ подготовки кадров 

высшей квалификации –аспирантуры и ординатуры СВФУ» 

- Приказ № 648/1–ОД от 25.05.2016г. «О проведении аккредитационной 

экспертизы в отношении образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры, программ подготовки кадров высшей квалификации 

– аспирантуры и ординатуры СВФУ с 6 по 10 июня 2016г.» 

- Распоряжение №19-16 от 18.01.2016г.  «О назначении экспертов для 

проверки соответствия ООП ФГОС ВО макету ООП СВФУ» 

- Распоряжение №19-65 от 09.02.2016г. «О завершении проверки 

соответствия ООП ФГОС ВО макету ООП СВФУ в срок до 12.02.2016г» 

- Распоряжение №19-115 от 03.03.2016 « О подготовке обязательной 

информации для размещения на сайт вуза» 
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Одним из ключевых направлений подготовки к аккредитации являлось 

проведение самообследования качества деятельности по основным 

образовательным программам. Самообследование представляет собой 

системное изучение, самооценку и анализ состояния образовательного 

учреждения с целью повышения эффективности функционирования, 

самоорганизации и его развития 

В процессе самообследования кафедры, реализующие основные 

образовательные программы, проводили анализ всех представленных к 

государственной аккредитации основных образовательных программ на 

предмет соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям государственных образовательных стандартов 

(федеральных государственных образовательных стандартов).  

Самообследование осуществлялось по системе показателей, отражающих 

качество профессиональной деятельности образовательного учреждения и 

соответствующим показателям аккредитационной экспертизы.  

К аккредитационной экспертизе были заявлены 78 образовательных 

программ (в том числе образовательные программы аспирантуры – 58, 

ординатуры – 19,  магистратуры - 1), входящие в следующие укрупненные 

группы направлений подготовки и специальностей (далее - УГНС): 

Высшее образование – магистратура 

1. 32.00.00 – Науки о здоровье и профилактическая медицина 

Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в 

аспирантуре 
1.  01.00.00 – Математика и механика 

2.  03.00.00 – Физика и астрономия 

3.  05.00.00 – Науки о земле 

4.  06.00.00 – Биологические науки 

5.  08.00.00 – Техника и технологии строительства 

6.  09.00.00 – Информатика и вычислительная техника 

7.  13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика 

8.  15.00.00 – Машиностроение 

9.  18.00.00 – Химические технологии 

10. 20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство 

11. 21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

12. 30.00.00 – Фундаментальная медицина 

13. 31.00.00 – Клиническая медицина 

14. 32.00.00 – Науки о здоровье и профилактическая медицина 

15. 38.00.00 – Экономика и управление 

16. 39.00.00 – Социология и социальная работа 

17. 40.00.00 – Юриспруденция 

18. 41.00.00 – Политические науки и регионоведение 

19. 42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 
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20. 44.00.00 – Образование и педагогические науки 

21. 45.00.00 – Языкознание и литературоведение 

22. 46.00.00 – История и археология 

23. 49.00.00 – Физическая культура и спорт 

24. 51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты 

Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в 

ординатуре 

31.00.00 – Клиническая медицина 

31.08.01 – Акушерство и гинекология 

31.08.02 – Анестезиология-реаниматология 

31.08.16 – Детская хирургия  

31.08.18 – Неонатология 

31.08.19 – Педиатрия  

31.08.20 – Психиатрия  

31.08.28 – Гастроэнтерология 

31.08.35 – Инфекционные болезни 

31.08.36 – Кардиология 

31.08.42 – Неврология 

31.08.45 – Пульмонология 

31.08.49 – Терапия 

31.08.51 – Фтизиатрия  

31.08.54 – Общая врачебная практика (семейная медицина)  

31.08.66 – Травматология и ортопедия 

31.08.67 – Хирургия  

31.08.71 – Организация здравоохранения и общественное здоровье 

31.08.73 – Стоматология терапевтическая 

31.08.75 – Стоматология ортопедическая 

В состав аккредитационной комиссии были включены следующие 

эксперты: 
 

  

ФИО 

эксперта 

Заявленные направления 

подготовки для 

государственной 

аккредитации 

Ученая степень, должность 

1 Штриплинг 

Лев Оттович – 

руководитель 

экспертной 

группы 

05.00.00 - Науки о земле,                

18.00.00 - Химические 

технологии, 20.00.00 – 

Техносферная безопасность и 

природообустройство  

Докт.техн.наук, проф., проректор 

по УМР, зав. каф.  

«Промышленная экология и 

безопасность» Нефтехимического 

института Омского 

государственного технического 

университета 

2 Барабанов 

Олег 

Николаевич 

41.00.00 – Политические науки 

и регионоведенение  

Докт.полит.наук, канд.ист. наук,  

профессор каф. интегрированных 

процессов, зам. дир по науч. 

работе Европейского учебного 

института при МГИМО (У) МИД 

России г. Москва 
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ФИО 

эксперта 

Заявленные направления 

подготовки для 

государственной 

аккредитации 

Ученая степень, должность 

3 Бирагова 

Фатима 

Ростиславовна 

45.00.00 – Языкознание и 

литературоведение ,                   

46.00.00 – История и 

археология 

Канд.истор.наук, доцент, декан 

факультета иностранных языков 

Северо-Осетинского 

государственного университета 

им. К.Л.Хетагурова г. Владикавказ 

4 Боровик 

Галина 

Анатольевна 

31.00.00 – Клиническая 

медицина  

Канд.пед.наук, ведущий 

специалист учебного отдела УМУ 

Рязанского государственного 

медицинского университета имени 

академика И.П. Павлова 

5 Волошина 

Алла 

Сергеевна 

51.00.00 – Культуроведение и 

социокультурные проекты  

Канд.филос.наук, начальник 

управления лицензирования, 

аккредитации и контроля качества 

образования РостГМУ,  г. Ростов-

на-Дону 

6 Выровцева 

Екатерина 

Владимировна 

42.00.00 – Средства массовой 

информации и информационно 

– библиотечное дело 

Доцент кафедры теории и истории 

журналистики Самарского 

национального 

исследовательского университета 

им. Академика С.П.Королева 

7 Гусятников 

Виктор 

Николаевич 

01.00.00 - Математика и 

механика 09.00.00 – 

Информатика и 

вычислительная техника 

Докт.физ.-мат.наук, профессор, 

зав. каф. прикладной математики и 

информатики Саратовского 

социально-экономического 

института (филиала) ФГБОУ ВПО 

«Российский экономический 

университет имени 

Г.В.Плеханова» 

8 Клюев Роман 

Владимирович 

13.00.00 – Электро- и 

теплоэнергетика 

Докт.техн.наук, профессор, зав. 

кафедрой «Электроснабжение 

промышленных предприятий» 

Северо-Кавказского горно-

металлургического института 

(государственный 

технологический университет) г. 

Владикавказ 

9 Крайник 

Виктор 

Леонидович 

44.00.00 – Образование и 

педагогические науки                       

49.00.00 – Физическая 

культура и спорт 

Докт.пед.наук, профессор, зав. 

кафедрой спортивных дисциплин 

Института физической культуры и 

спорта Алтайского 

государственного педагогического 

университета г. Барнаул 

10 Кузнецова 

Ирина 

Александровна 

03.00.00 – Физика и 

астрономия 

Докт.физ.-мат.наук, проректор по 

учебной работе Ярославского 

государственного университета 

имени П.Г. Демидова  
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ФИО 

эксперта 

Заявленные направления 

подготовки для 

государственной 

аккредитации 

Ученая степень, должность 

11 Могучев 

Александр 

Иванович 

15.00.00 – Машиностроение              

21.00.00 – Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

Канд.тех.наук, доцент кафедры 

«Технологические машины и 

оборудование» Механического 

факультета Уфимского 

государственного нефтяного 

технического университета г. Уфа 

12 Петров 

Александр 

Алексеевич 

38.00.00 – Экономика и 

управление 

Докт.экон.наук, профессор, зав. 

каф. управления организацией 

Факультета экономики и 

управления Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-

строительного университета 

13 Петрова Ирина 

Эдуардовна 

39.00.00 – Социология и 

социальная работа  

Канд. соц.наук, доцент каф. общей 

социологии и социальной работы 

Факультета социальных наук 

Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. 

Лобачевского, зам. декана 

факультета соц. наук по восп. 

работе, г. Нижний Новгород 

14 Ряднов 

Алексей 

Анатольевич 

06.00.00 – Биологические 

науки 

Докт.биол.наук, профессор, 

зав.кафедрой «Анатомия и 

физиология животных» 

Волгоградского государственного 

аграрного университета, 

начальник отдела менеджмента 

качества и аналитики 

15 Синотова 

Светлана 

Владимировна 

32.00.00 – Науки о здоровье и 

профилактическая медицина              

31.00.00 – Клиническая 

медицина  

Канд. фарм.наук, доцент, директор 

Центра повышения квалификации 

специалистов Санкт-

Петербургской государственной 

химико-фармацевтической 

академии 

16 Сморчков 

Александр 

Анатольевич 

08.00.00 – Техника и 

технологии строительства 

Канд. техн. наук, доцент кафедры 

промышленного и гражданского 

строительства Факультета 

строительства и архитектуры Юго-

Западного государственного 

университета, г. Курск 

17 Стародумов 

Владимир 

Львович 

31.00.00 – Клиническая 

медицина  

Д.м.н., доцент, заве. каф. гигиены 

с основами экологии человека и 

военной гигиены ГБОУ ВПО 

"Ивановская государственная 

медицинская академия" 
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ФИО 

эксперта 

Заявленные направления 

подготовки для 

государственной 

аккредитации 

Ученая степень, должность 

18 Туровинина 

Елена 

Фаридовна 

30.00.00 – Фундаментальная 

медицина 31.00.00 – 

Клиническая медицина 

32.00.00 – Науки о здоровье и 

профилактическая медицина  

Зав.каф. амбулаторно-

поликлинической и 

профилактической медицины 

ФПК и ППС, начальник 

управления образовательной 

деятельностью Тюменского 

государственного медицинского 

университета, д.м.н., профессор 

19 Уадати Алан 

Сулейманович 

40.00.00 – Юриспруденция  Канд.истор. наук, Руководитель 

отдела профориентации и 

трудоустройства выпускников, 

Проректор  по внешним связям и 

информатизации Северо-

Осетинского государственного 

университета имени К.Л. 

Хетагурова 

20 Чепель 

Татьяна 

Владимировна 

31.00.00 – Клиническая 

медицина  

Докт.мед.наук, проф. каф. 

Социальной педиатрии и 

здорового ребенка, с 2011 - 

Заместитель декана Факультета 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

специалистов Дальневосточного 

государственного медицинского 

университета г. Хабаровск, 

педиатр, детский кардиолог 

 

На основании заключений по результатам аккредитационной экспертизы 

был издан приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 21.07.2016г. №1245 о государственной аккредитации 

образовательной деятельности ФГАОУ ВО СВФУ сроком на 6 лет. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Развитие методического обеспечения образовательных программ 
 

С актуализацией ФГОС ВО основным направлением учебно-

методической работы вуза стала разработка нормативно-методического 

обеспечения проектирования базовых учебных планов и основных 

образовательных программ (ООП). 

Ежегодно с учетом опыта разработки учебно-методического 

сопровождения ООП ведущими кафедрами СВФУ и других вузов 

расширяется состав регламентирующих документов вуза по проектированию 

образовательных программ. В 2015-2016 уч. году по инициативе отдела 
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нормативно-методического сопровождения ООП (далее отдел НМС ООП) 

разработаны следующие документы: 

1. Положение о порядке освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) при реализации образовательных программ высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

аспирантуры, ординатуры) в СВФУ (СМК-П-2.5-227-16. Версия 1.0, утв. 

ректором 15.01.2016г.); 

2. Положение о фонде оценочных средств образовательной 

программы высшего образования (СМК-П-2.2-230-16. Версия 1.0, утв. 

ректором 28. 03.2016 г.); 

3. Положение о сетевой форме реализации образовательных программ 

в СВФУ (СМК-П-2.5-222-16. Версия 1.0, утв. ректором 14.01.2016 г.); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в СВФУ (СМК_П_2.5-239-16. Версия 2.0, утв. ректором 

30.03.2016г.); 

5. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СВФУ 

(СМК-П-2.8-229-16. Версия 1.0, утв. ректором 05.03.2016г.); 

6. Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

аспирантуры, ординатуры) в СВФУ (СМК-П-2.2-214-15. Версия 1.0, утв. 

ректором от 24 декабря 2015 г.); 

7. Макет образовательной программы высшего образования-программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры СВФУ (утв. приказом ректора 

№1107-Од от 19.10.2015г.); 

Таким образом, в 2015-2016 уч. году сформирован комплект 

нормативно-методической документации, регламентирующий весь процесс 

проектирования, разработки, экспертизы и утверждения ООП.  

С 2015 г. особое внимание уделяется вопросу реформирования и 

совершенствования базовых учебных планов. В частности, в Порядок 

проектирования и разработки базового учебного плана по направлению 

подготовки/специальности на основе ФГОС ВО, включены основные 

характеристики базовых учебных планов для образовательных программ с 

учетом требований ФГОС ВО и профессиональных стандартов, основные 

направления совершенствования базовых учебных планов, разграничены 

зоны ответственности учебных подразделений, отдела НМС ООП и сектора 

учебного планирования отдела планирования учебного процесса ДОКО по 

проведению экспертизы учебных планов. Отдел НМС ООП проводит 

экспертизу базовых учебных планов по направлениям подготовки/ 

специальности и направленности / профилю на соответствие требованиям 

ФГОС ВО. На основе БУП выпускающими кафедрами учебных 
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подразделений университета разрабатываются рабочие учебные планы в 

программе Plany, которые проходят экспертизу в секторе учебного 

планирования отдела планирования учебного процесса ДОКО. 

Базовый учебный план является составной частью образовательной 

программы по соответствующему направлению подготовки/специальности и 

уровню образования. Отделом НМС ООП разработаны макеты БУП по 

уровням образования (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура, 

ординатура). В БУП университета (независимо от направления подготовки/ 

специальности) включены общеуниверситетский перечень дисциплин 

(модулей) формирующие общекультурные компетенции (единая матрица) с 

трудоемкостью и формами контроля.  

Также, совместно с заведующими выпускающих кафедр разработаны 

макеты БУП по направлению подготовки «Педагогическое образование» по 

типам и уровням образования: бакалавриат (4 года и 5 лет) и магистратура. В 

БУП по данному направлению подготовки определены основные виды 

профессиональной деятельности, трудоемкость по блокам, а также, 

дисциплины (модули) формирующие общекультурные, общепрофессиональ-

ные и университетские компетенции в з.е., формы контроля, типы практик и 

вид / виды ГИА. 

Утверждены 93 ФГОС ВО из 107 реализуемых в университете 

направлений подготовки / специальности программ высшего образования 

(бакалавриат - 53 из 56; магистратура - 35 из 37; специалитет – 5 из 14).  

Ежегодно все базовые учебные планы образовательных программ 

нового набора проходят проверку в ДОКО на соответствие требованиям 

ФГОС ВО и процедуру утверждения. 

 

4.2. Организация работы учебно-методического совета СВФУ и 

учебно-методических комиссий 

 

В целях организации, координации и повышения качества подготовки 

специалистов в СВФУ работает Учебно-методический совет университета, 

курирующий деятельность 22 учебно-методических комиссий учебных 

подразделений. 

Состав УМС СВФУ в 2015-2016 уч. году представлен научно-

педагогическими работниками структурных и учебных подразделений 

СВФУ, имеющих большой опыт в учебно-методической, научно-

методической и организационно-методической работе. Руководство работой 

УМС СВФУ в отчетном году осуществляли: 

- Саввинов Василий Михайлович, к.п.н., проректор по 

стратегическому направлению – председатель Совета; 

- Третьякова Татьяна Васильевна, д.п.н., директор Департамента по 

обеспечению качества образования, заместитель председателя Совета; 

- Алексеева Туяра Егоровна, к.т.н., заместитель директора ДОКО – 

заместитель председателя Совета; 
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- Афанасьева Елена Леонидовна, к.филос.н., начальник ОНМС ООП 

ДОКО, заместитель председателя Совета. 

Согласно плану заседаний УМС на 2015-2016 уч. году состоялось 9 

заседаний. Основной задачей УМС СВФУ на 2015-2016 уч. год являлась 

подготовка вуза к процедуре государственной аккредитации ОП подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. Советом проведена в этом 

направлении большая организационная работа на уровне учебно-

методических комиссий учебных подразделений – по подготовке 

методического обеспечения ООП, по проведению экспертизы ООП и отчетов 

по самообследованию.  

Вопросы о ходе подготовки факультетов и институтов к 

государственной аккредитации неоднократно обсуждались на заседаниях 

УМС, выступления были подготовлены председателями УМК учебных 

подразделений. УМС как коллегиальный, координирующий и экспертный 

орган выполнил поставленную задачу и внес значительный вклад в 

подготовку ООП к процедуре государственной аккредитации  ОП подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В рамках работы УМС в 2015-2016 уч. году принято 13 постановлений, 

проведены экспертиза и утверждение 57 учебно-методических материалов, в 

т.ч. к опубликованию рекомендовано 50 рукописей учебных изданий; к 

грифованию на ДВ РУМЦ – 19. Разработка рукописей учебно-методических 

изданий активно проводится в ПИ - 10 ед., ИФКиС – 9 ед., ИТИ – 7 ед., ИМИ 

– 7 ед. С 1 сентября 2015 года отменено проведение экспертизы 

методического обеспечения основных образовательных программ (РПД, 

УМКД и т.п.) на уровне заседаний УМС СВФУ в связи с внедрением нового 

механизма нормоконтроля и экспертизы комплектов ООП на уровне учебных 

подразделений. 

Ежегодно особое внимание Советом уделяется разработке нормативно-

методического обеспечения образовательного процесса. Практически на 

каждом заседании обсуждались проекты положений, регламентирующих 

актов, макеты документов и т.п. Так УМС в 2015-2016 уч. году к 

утверждению рекомендован ряд документов, регламентирующих учебно-

методическую работу вуза:  

 Макет основной образовательной программы высшего образования; 

 Порядок разработки и утверждения образовательной программы 

высшего образования; 

 Временный порядок разработки и утверждения ОП ВО; 

 Положение о научно-квалификационной работе (диссертации) 

аспиранта СВФУ; 

 Основные программы профессионального обучения; 

 Обновление перечня дисциплин, рекомендуемых для включения в 

учебные планы ОП ВО по ФГОС ВО в соответствии с компетентностной 

моделью выпускника; 

 Рабочие программы дисциплин на английском языке; 
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 Макет базового учебного плана «Педагогическое образование». 

В отчетном году на заседаниях рассмотрены следующие актуальные 

вопросы учебно-методической работы вуза: 

 по организации работы общеуниверситетских факультативов 

(утверждены перечни и РПД факультативных дисциплин на осенний и 

весенний семестры 2014-2016 уч.г.) – отдел планирования учебного процесса 

ДОКО; 

 по оценке качества обучения и формировании внутривузовской 

системы оценки качества обучения (обсуждены итоги летней сессии и итоги 

ГАК за 2014-2015 уч.г., итоги зимней сессии 2015-2016 уч.г.; о единой 

системе дистанционного тестирования СВФУ; о результатах 

социологического исследования «Выпускник – 2016 г.») – отдел мониторинга 

качества образования, отдел разработки и экспертизы ФОС ДОКО; (об 

организации дополнительных образовательных семинаров для студентов 1 

курсов в 2015-2016 уч.г.) – факультет довузовского образования и 

профориентации СВФУ. 

 по обмену передовым опытом применения активных методов 

обучения, повышению педагогического мастерства профессорско-

преподавательского состава (утверждены планы проведения открытых 

занятий на учебных подразделениях на 1 и 2 полугодие 2015-2016 уч.г., 

обсуждены отчеты о проведении открытых занятий) – Межвузовский учебно-

методический центр ДОКО; 

 по организации и повышению качества практик (обсуждены итоги 

практики за 2015-2016 уч.г.) – отдел планирования учебного процесса ДОКО; 

 по рецензированию и изданию учебно-методической литературы 

(заслушан отчет по плану издания учебно-методической литературы СВФУ 

за 2015 год, утвержден План издания учебно-методической литературы 

СВФУ на 2016 год, заслушаны «Итоги работы по рецензированию рукописей 

учебных изданий в ведущих вузах РФ и региональных УМЦ за 2015 г.» – 

Межвузовский учебно-методический центр ДОКО; 

 по согласованию основных образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в СВФУ в 2015-

2016 уч.г. (Перечень образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в СВФУ в 2015-2016 уч.г 

– отдел лицензирования и аккредитации ООП ДОКО; 

 по совершенствованию основных образовательных программ (новые 

макеты образовательных программ высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура); Перечень дисциплин, 

рекомендуемых для включения в учебные планы образовательных программ 

высшего образования по ФГОС ВО в соответствии с компетентностной 

моделью выпускника СВФУ; – отдел нормативно-методического 

сопровождения ООП ДОКО; 
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 по развитию дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения (о развитии системы дистанционного обучения 

Moodle) – Якутский глобальный университет); 

 по обеспеченности ООП учебной и учебно-методической 

литературы (обеспеченность обучающихся учебной и учебно-методической 

литературой) – Научная библиотека СВФУ. 

       УМС – как площадка для обмена опытом организации учебно-

методической работы учебных подразделений. Председатели УМК – 

члены Совета – принимают активное участие в мероприятиях УМС, 

проведении проверок, экспертных работ.  

В отчетном году председатели Учебно-методических комиссий и 

представители учебных подразделений выступили по следующим вопросам: 

 о готовности методического обеспечения ООП к государственной 

аккредитации и размещении УМКД в СДО Moodle; 

 о реализуемых ОП на соответствие требованиям  ФГОС ВО; 

 о подготовке к государственной аккредитации ОП подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2015-2016 уч.г.  

 об изменениях в обязательной дисциплине «Физическая культура и 

спорт»; 

  по улучшению качества подготовки магистров 

 о результатах самообследований направлений подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

4.3. Организация учебного процесса 

 

В рамках плановой работы при планировании и организации учебного 

процесса можно выделить следующие основные направления работы: 

- учебное планирование – нормоконтроль учебных планов, 

формирование базы данных учебных планов; 

- контроль обеспеченности аудиторным фондом (проверка готовности, 

распределение поточных аудиторий, анализ информации о лабораториях 

учебных подразделений); 

- проверка расписания учебных занятий. Контроль проведения 

занятий и экзаменов; 

- расчет часов кафедр и индивидуальной нагрузки ППС; 

- подготовка и проведение государственной итоговой аттестации. 

При проведении данных видов работ в 2015-2016 учебном году 

выявлены следующие проблемы: 

А. Согласно приказу «О подготовке к 2016-2017 учебному году» срок 

формирования базы РУП – апрель 2016 г., нормоконтроль и утверждение 

учебных планов должны были полностью завершиться к середине апреля, 

однако сроки не были соблюдены. Ни один учебный план не принят на 

утверждение с первого раза, большая часть планов возвращались на 

доработку неоднократно.  Основные причины: 
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 нарушение сроков представления РУП в СУП ОПУП для проведения 

нормоконтроля  (в т.ч. на повторного); 

 представление несогласованных учебных планов разных профилей 

одного направления подготовки;   

 несоответствие требованиям ФГОС; 

 несоответствие требованиям локальных нормативных актов; 

 ошибки в заполнении титульных листов. 

Отдельно нужно отметить случаи неверного закрепления дисциплин за 

кафедрами, приведшее к тому, что во время подготовки к расчету учебной 

нагрузки дисциплины не были включены в карты дисциплин 

обеспечивающих кафедр. 

Б. Выгрузка дисциплин из учебных планов ОП бакалавриата, 

специалитета, магистратуры для расчета учебной нагрузки 2016-2017 уч.года 

произведена частями по мере готовности учебных планов. Карты дисциплин 

кафедр направлялись в деканаты. В связи с тем, что расчет учебной нагрузки 

не автоматизирован, специалисты СУП ОПУП вынуждены  «вручную» 

составлять выписки из учебных планов. 

Ситуация с закреплением дисциплин за кафедрами немного 

улучшилась, однако ошибки / опечатки до сих пор имеются. К сожалению, 

деканаты, учебно-методические отделы большинства учебных подразделений 

не проверяют, правильно ли в учебных планах указаны обеспечивающие 

кафедры. 

В. Проверка организации зимней экзаменационной сессии 2015-

2016 уч.г. в  подразделениях СВФУ показала, что количество замечаний не 

уменьшается, учебные части, деканаты не владеют полной информацией об 

отменах, переносах и ранее принятых экзаменах, не делают замечаний 

преподавателям, опаздывающим к началу экзаменов. 

 Г. При корректировке расчета часов,  объем часов кафедр, у которых 

есть несоответствия, за осенний семестр уменьшен.  

Фактические выполнения учебных часов кафедр, у которых есть 

несоответствия  расчета часов с расписанием, уменьшены (по весеннему 

семестру). 

Д. По организации практик явным является недостаточное 

финансирование на  закупку материальных ресурсов, обеспечение 

медперсоналом учебных полевых практик, которые проводятся в полевых 

условиях на отдаленных участках (ГРФ, ИЕН); обеспечение студентов ГИ, 

ГРФ, ИЕН местами в общежитии в МПТИ (ф), недобросовестное выполнение 

функциональных обязанностей некоторых руководителей  практики (допуск 

на практику студентов без приказа, несоответствие баз практики приказу, 

составление отчетов, посещение руководителей практики с кафедр баз 

практики) – ГРФ, ГИ, ИЕН,  ФЭИ, ИЯКН СВ РФ, ЮФ. 

 

Для качественного планирования и организации учебного процесса 

необходимо: 
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 учебным подразделениям провести обучение персонала работе с 

основными документами, обеспечить взаимозаменяемость сотрудников 

занимающихся учебно-методической работой; 

 по итогам замечаний руководителям учебных подразделений 

необходимо принимать меры, в отношении лиц из числа ППС, халатно 

относящихся к своим обязанностям; 

 учебным подразделениям на протяжении всего срока обучения 

студентов уделять больше внимания умению выступать студентов на публике, 

рассмотреть возможность введения практики публичной защиты курсовых 

проектов (работ), отчетов по практике, выступлений на семинарских занятиях 

дисциплин всех циклов и т.п.; 

 расширить список баз учебных и производственных практик; 

 установить требования для определения минимального количества 

слушателей, провести опрос обучающихся для выявления актуальных тем, 

включить тему о факультативных занятиях на собрании первокурсников на 

всех учебных подразделениях и проводить ежемесячный контроль должного 

проведения факультативных занятий; 

 создание единой автоматизированной информационной системы, 

включающей в себя или объединяющей уже имеющиеся подсистемы, 

обеспечивающие связь всех данных по учебному процессу, методическому 

обеспечению  (начиная с разработки учебных планов, включая расчет 

нагрузки преподавателей, ведение реестра дисциплин, УМКД, РПД, 

формирование требований к книгообеспеченности, составление планов 

кафедр, учет контингента студентов, ведение и хранение ведомостей 

результатов текущей и промежуточной аттестации, в том числе БРС, 

хранение информации о ИГА и т.д., заканчивая формированием приложений 

к диплому).  

 

4.4. Перевод из неаккредитованных вузов 

 

Перевод в СВФУ из неаккредитованных вузов ФГБОУ ВО «Якутская 

государственная сельскохозяйственная академия» и филиала ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» в г. Якутске  был осуществлен  

в соответствии с Порядком и условиями осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, утв. 

Приказом МОН РФ от 14.08.2013г. № 957, «Порядком перевода студентов из 
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одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое, утв. 

Приказом МОН РФ от 24.02.1998 г. № 501. 

Всего из ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия» в СВФУ было переведено 400 студентов, из них в Юридический 

факультет СВФУ – 142 студента, в Финансово-экономический институт 

СВФУ – 234 студента, в Институт языков и культуры народов СВ РФ – 22 

студента, в Институт математики и информатики – 2 студента. 

В Юридический факультет СВФУ по очной форме обучения 

перевелись 112 студента, из них 81 – на коммерческой основе, 31 студент на 

бюджет РС(Я). По заочной форме обучения – 30 студентов, все на 

коммерческой основе. 

В Финансово-экономический институт СВФУ по очной форме 

обучения перевелись 200 студентов, из них на бюджет РФ – 33 студента, на 

коммерческой основе 90 студентов, на бюджет РС(Я) – 77 студентов. По 

заочной форме обучения – 34 студента, из них 18 студентов на бюджет РФ, 

на коммерческой основе – 16 студентов. 

В Институт языков и культуры народов СВФУ по очной форме 

обучения перевелись 11 студентов, из них: на коммерческой основе – 2 

студента, на бюджет РС(Я) – 9 студентов. По заочной форме обучения – 11 

студентов, из них: 9 на коммерческой основе, 2 студента на бюджет РС(Я). 

В Институт математики и информатики СВФУ по очной форме 

обучения перевелись 2 студента, все на коммерческой основе.  

Всего из филиала ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» в г. Якутске было переведено 122 студентов, из них в 

Юридический факультет СВФУ – 74 студента, в Финансово-экономический 

институт СВФУ – 43 студента, в Филологический факультет – 5 студентов.  

В Юридический факультет СВФУ по очной форме обучения 

перевелись 17 студентов,  все на коммерческой основе. По заочной форме 

обучения – 57 студентов, из них: 1 студент на бюджет РФ, 56 студентов на 

коммерческой основе 

В Финансово-экономический институт СВФУ по очной форме 

обучения перевелись 26 студента, из них 4 студента на бюджет РФ, 22 

студента на коммерческой основе. По заочной форме обучения – 17 

студентов, из них: 2 студента на бюджет РФ, 15 студентов на коммерческой 

основе. 

В Филологический факультет СВФУ по очной форме обучения 

перевелись 5 студентов, все на коммерческой основе.  

 

4.5. Работа с учебными подразделениями: проведение семинаров, 

повышение квалификации ППС 

 

Межвузовским учебно-методическим центром Департамента по 

обеспечению качества образования за 2015-2016 учебный год всего было 

проведено 5  семинаров для научно-педагогических работников СВФУ:  
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1. 15 сентября 2015 года на тему «Особенности государственной 

аккредитации программ аспирантуры». Лекторами выступили руководители 

и специалисты ДОКО, а также федеральный эксперт в области 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций, доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ СВФУ 

Р.Р. Ушницкий. Всего семинар посетили 53 слушателей.  

2. 17 сентября 2015 года на тему «Государственный контроль (надзор) 

в сфере образования». Лекторы – О.А. Сибирякова, начальник Управления 

аналитики СВФУ, А.А. Павлова, начальник отдела мониторинга показателей 

деятельности университета Управления аналитики СВФУ. В работе семинара 

приняли участие 8 человек.  

3. 8-9 октября 2015 года на базе СВФУ был проведен семинар  ФГБУ 

«Национальное аккредитационное агентство в сфере образования» 

(Росаккредагентство) в Дальневосточном федеральном округе на тему 

«Государственная аккредитация образовательной деятельности». Семинар в 

Дальневосточном федеральном округе собрал 78 участников. 

4. 2 декабря 2015 года по вопросам составления отчета 

самообследования основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре). Лекторами выступили руководители и 

специалисты ДОКО, доцент-исследователь кафедры «Предпринимательское 

право и клиническое обучение» ЮФ Р.Р. Ушницкий, заведующий кафедрой 

«Экономика и управление производством» ФЭИ, канд. экон. наук Н.Г. 

Чиряева. На семинаре приняли участие 53 заведующих кафедрами учебных 

подразделений университета. 

5. 28 апреля 2016 года на тему «Разработка "Дорожной карты" по 

модернизации образовательных программ в области инженерии и педагогики 

до 2020 года». Семинар-практикум провела Алексеева Т.Е., заместитель 

директора ДОКО. Всего приняли участие 32 заведующих кафедрами, 12 

специалистов ДОКО.  

 

 Также ДОКО в 2015-2016 учебном году были проведены  6  вебинаров 

в онлайн-режиме: 

1. 23 сентября 2015 года на тему «Требования к структуре, содержанию 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату размещения на нём 

информации с учетом соблюдения законодательства в сфере образования». 

Приняли участие 5 слушателей.  

2. 29 сентября 2015 года на тему «Начинаем готовиться к мониторингу 

2016: заполняем форму ВПО-1» Учебно-консультационного центра (г. 

Йошкар-Ола). Приняли участие 5 человек. 

3. 18 декабря 2015 года  на тему «Новое в оценке качества образования: 

профессионально-общественная аккредитация» Национального центра 
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профессионально-общественной аккредитации совместно с Учебно-

консультационным центром (г. Йошкар-Ола) Участие приняли 3 слушателя. 

4. 2 – 3 ноября 2015 года на тему «Об организации образовательной 

деятельности, лицензирования и аккредитации образовательной 

деятельности по образовательным программам подготовки кадров высшей 

квалификации на основе утвержденных ФГОС (компетенций)».  Приняли 

участие 2 слушателя.  

5. 10 ноября 2015 года на тему «Усиление практической 

направленности подготовки будущих педагогов в условиях сетевого 

взаимодействия вуза и школы». Участие приняли 10 человек. 

6. 18 декабря 2015 года на тему «Новое в оценке качества образования: 

профессионально-общественная аккредитация». Участие приняли 3 человека.  

 

С целью разработки проектов по внедрению конкретной технологии в 

образовательную практику, Департамент по обеспечению качества 

образования 18 ноября 2015 года провел деловую игру «Hackathon 

образовательных технологий», в котором приняли участие сборные 

команды преподавателей учебных подразделений СВФУ. Хакатон 

проводился по 7 основным направлениям подготовки, реализуемым в СВФУ: 

Математические и естественные науки; Инженерное дело, технологии и 

технические науки; Здравоохранение и медицинские науки; Науки об 

обществе; Образование и педагогические науки; Гуманитарные науки; 

Экономические науки. 

По итогам экспертной работы выявлены три проекта-победителя: 

 1-е место: «ТехнологияWHATt» (Гуманитарные науки); 

 2-е место: «Технология модульного обучения» (Здравоохранение и 

медицинские науки); 

 3-е место: «Матрица поэтапного перехода на систему 

корпоративного образования» (Инженерное дело, технологии и технические 

науки).  

 

В целях широкого обсуждения в СВФУ вопросов применения 

современных образовательных технологий, 24 ноября 2015 года состоялась 

панельная дискуссия на тему «Применение современных 

образовательных технологий в СВФУ: состояние, проблемы, 

перспективы», организованная Департаментом по обеспечению качества 

образования. Панельная дискуссия проводилась в форме веб-конференции. 

Приняли участие деканы факультетов, директора институтов и филиалов, 

заместители деканов и директоров по учебной работе, председатели учебно-

методических комиссий, заведующие кафедрами, представители команд-

участников деловой игры «Hackaton», представители профессионального 

сообщества (работодателей) – эксперты деловой игры «Hackaton». Всего 

участвовало 193 сотрудников университета.  
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13 января 2016 года организовано рабочее совещание ректора «Об 

организации и проведении образовательного процесса с использованием БРС 

и КМС в весеннем семестре 2015-2016 уч.г.» для руководителей учебных 

подразделений, заведующих кафедрами ИМИ, ИТИ, ПИ, ФЭИ.  

 

В проведении аккредитационной экспертизы по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам, реализуемым 

образовательными организациями, в составе экспертных групп приняли 

участие 7 аккредитованных экспертов Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) из числа научно-педагогических 

работников СВФУ. Заведующий кафедрой «Экономика и управление 

производством» Финансово-экономического института СВФУ Чиряева Н.Г. 

дважды была назначена руководителем экспертной группы Рособрнадзора. 

Были проведены экспертизы в отношении  38 образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации в аспирантуре (адъюнктуре), программ 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

ординатуре в 19 образовательных учреждениях и научных организациях. 

 

№ 
Ф.И.О. 

эксперта 

Подраз-

деление 
ВУЗ 

Дата 

провер

ки 

Заявленные для 

государственной 

аккредитации 

образовательные 

программы  

1 Алексеева 

Туяра 

Егоровна 

ДОКО ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

04.04-

08.04.20

16г. 

Наземные транспортно-

технологические средства, 

23.05.01 Наземные 

транспортно-технологические 

средства, специалитет; 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов, 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов, магистратура 

2 Анцупова 

Светлана 

Геннадьевна 

ИТИ ФГБОУ ВО 

«Рязанский 

государственный 

агротехнологически

й университет 

имени П.А. 

Костычева» 

29.02 - 

04.03.20

16г. 

08.03.01 Строительство, 

бакалавриат  

3 Борисова 

Наталья 

Владимировна 

МИ ФГБНУ «Научно-

исследовательский 

институт 

медицинских 

проблем Севера» 

15.02.-

19.02.20

16г. 

31.08.01 - Акушерство и 

гинекология, высшего 

образования - подготовки 

кадров высшей квалификации; 

31.08.49 - Терапия, высшего 

образования - подготовки 

кадров высшей квалификации; 

31.08.19 - Педиатрия, высшего 
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образования - подготовки 

кадров высшей квалификации 

ФГАОУ ВО 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет» 

01.02.-

05.02.20

16г. 

31.08.36 - Кардиология, 

высшего образования - 

подготовки кадров высшей 

квалификации; 

31.08.32 - 

Дерматовенерология, высшего 

образования - подготовки 

кадров высшей квалификации; 

31.08.01 - Акушерство и 

гинекология, высшего 

образования - подготовки 

кадров высшей квалификации; 

31.08.49 - Терапия, высшего 

образования - подготовки 

кадров высшей квалификации 

ФГБУ «Научно-

исследовательский 

институт онкологии 

имени Н.Н. 

Петрова» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

23.05.-

27.05.20

16г. 

 

31.06.01 - Клиническая 

медицина, высшего 

образования - подготовки 

кадров высшей квалификации 

- аспирантура; 

31.08.02 - Анестезиология-

реаниматология, высшего 

образования - подготовки 

кадров высшей квалификации 

- ординатура 

ФГБУ 

«Московский 

научно-

исследовательский 

институт глазных 

болезней имени 

Гельмгольца» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

30.05.-

03.06.20

16г. 

31.08.59 - Офтальмология, 

высшего образования - 

подготовки кадров высшей 

квалификации - ординатура 

БОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

14.06.-

17.06.20

16г. 

31.06.01 - Клиническая 

медицина; 33.06.01 Фармация 

– подготовка кадров высшей 

квалификации - аспирантура 

ФГБУ 

«Государственный 

научный центр 

дерматовенерологи

и и косметологии» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

11.07.–

15.07.20

16г. 

31.08.05 - Клиническая 

лабораторная диагностика - 

подготовка кадров высшей 

квалификации - ординатура 
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4 Бурянина 

Надежда 

Сергеевна 

ФТИ ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университет им. 

Ю.А.Гагарина»  

18.04.-

22.04.20

16г. 

13.02.03 - Электроэнергетика 

и электротехника, 

бакалавриат, профили -  

Электроснабжение;  

Электротехнические 

комплексы и системы; 

13.02.04 – Электроэнергетика 

и электротехника,  

магистратура (2 программы); 

13.06.01 – Электро- и 

теплотехника, аспирантура (5 

направленностей)  

5 Гоголев Петр 

Васильевич  

ЮФ Евразийский 

лингвистический 

институт в г. 

Иркутске – филиала 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

лингвистический 

университет» 

 11.01 – 

15.01.20

16 

41.03.01 – Зарубежное 

регионоведение, бакалавриат;  

41.04.01 – Зарубежное 

регионоведение, магистратура 

Крымский 

юридический 

институт – филиал 

федерального 

государственного 

казенного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

профессионального 

образования 

«Академия 

Генеральной 

прокуратуры 

Российской 

Федерации» 

16.05 – 

21.05.20

16 

40.05.01 – Юриспруденция, 

магистратура 

6 Ушницкий 

Рум Румович  

ЮФ Институт сферы 

обслуживания и 

предпринимательст

ва (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Донской 

государственный 

технический 

университет» в г. 

Шахты Ростовской 

области; 

15.06.-

19.06.20

15г. 

40.06.01 – Юриспруденция,  

аспирантура  

ФГБОУ ВПО 

«Хакасский 

государственный 

21.09.-

25.09.20

15г. 

40.03.01 – Юриспруденция,  

бакалавриат;  

03.05.01 – Юриспруденция,  
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университет им. 

Н.Ф.Катанова»; 

специалитет; 

40.06.01 – Юриспруденция,  

аспирантура  

Иркутский филиал 

ФГБОУ ВПО 

«Всероссийский 

государственный 

университет 

юстиции»; 

19.10.-

23.10.20

15г. 

40.04.01- Юриспруденция,  

магистратура; 

40.03.01 – Юриспруденция,  

аспирантура; 

40.05.01 - Правовое 

обеспечение национальной 

безопасности, специалитет 

ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»; 

25.01.-

29.01.20

16г. 

40.06.01 – Юриспруденция,  

аспирантура;  

46.06.01 - Исторические науки 

и архитектура, аспирантура 

Институт 

экономики и права 

(филиал) Академии 

труда и социальных 

отношений в г. 

Севастополь 

11.04.-

15.04.20

16г. 

40.03.01 – Юриспруденция,  

бакалавриат;  

03.05.01 – Юриспруденция,  

специалитет  

7 Чиряева 

Наталья 

Гавриловна 

ФЭИ ФГБНУ «Северо-

Западный научно-

исследовательский 

институт 

экономики и 

организации 

сельского 

хозяйства» (г. 

Санкт-Петербург) 

26.10-

30.10.20

15г. 

38.06.01 – Экономика,  

аспирантура;  

38.00.00 - Экономика и 

управление, аспирантура.  

Санкт-

Петербургский 

имени В.Б. Бобкова 

филиал ГКОУ ВО 

«Российская 

таможенная 

академия» 

25.04.-

29.04.20

16 

38.00.00 - Экономика и 

управление, 38.03.01 – 

Экономика,  бакалавриат; 

38.03.02 – Менеджмент,  

бакалавриат;  

38.05.03 – Таможенное дело,  

специалитет. 

Руководитель экспертной 

группы 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Сочинский 

государственный 

университет» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

06.06.-

10.06.20

16г. 

38.00.00 - Экономика и 

управление, 38.03.04 - 

Государственное и 

муниципальное управление,  

бакалавриат. 

Руководитель экспертной 

группы 

 

План издания учебно-методической литературы учебных 

подразделений составляется за календарный год. План издания УМЛ СВФУ 

на 2016 год утвержден 27 января 2016 года на Учебно-методическом совете 

СВФУ. Всего включено 55 наименований рукописей учебных пособий, 

имеющих положительные рецензии МОН РФ, УМО вузов РФ, ДВ РУМЦ. 

Сумма на издательские расходы составляет 1 735 234,00 рублей (на 35 работ), 
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остальные 20 работ профинансированы 2015 годом.  По состоянию на июнь 

2016 года издано 20 работ (из них 15 учебных пособий, 2 учебно-

методических пособия, 3 практикума), в типографии – 1 учебник, на верстке 

– 6 учебных пособия, на редактировании – 4 (1 учебник, 3 учебных пособия).  

В связи с реорганизацией Учебно-методических объединений вузов 

РФ, с созданием федеральных УМО в системе высшего образования, с 

получением  письма заместителя министра Минобрнауки РФ А.А. Климова 

№ АК-2692/05 от 16.09.2015 г. о том, что «на законодательном уровне  не 

установлено требований по обязательному рецензированию или присвоению 

грифов учебным изданиям, используемых при реализации профессиональных 

образовательных программ», работа по грифованию (рецензированию) 

рукописей учебных изданий в СВФУ временно приостановлена до решения 

вопроса об организации экспертных услуг (грифовании учебных изданий) в 

Федеральных УМО. В 2015 году получили гриф 57 рукописей учебно-

методической литературы, в т.ч.: УМО вузов РФ – 11, ДВ РУМЦ – 46. По 

состоянию на июнь 2016 года присвоен гриф ДВ РУМЦ 10 учебным 

пособиям.  

В 2015-2016 учебном году учебными подразделениями СВФУ 

проведено 311 открытых занятий. Обсуждение результатов и оценка качества 

проведения открытого занятия на кафедрах УЧП проводились на основании 

заключений, оценки качества проведенного занятия. Анализ отчетов показал, 

что организация, содержание и методика проведения открытых занятий 

соответствуют требованиям ФГОС, тематики заявленных занятий 

соответствуют содержанию рабочих программ дисциплин. 

В 2015-2016 учебном году в СВФУ реализуется 10 сетевых программ, в 

том числе 5 международных – университет Цзямусы  (КНР), университет 

Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция), университет Ницца-София 

Антиполис (Франция),  Бохайский университет (КНР), 4 программы в рамках 

сетевого сотрудничества с федеральными вузами России (САФУ, БФУ, УрФУ, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)), 1 сетевая 

программа совместно с Российским государственным педагогическим 

университетом имени А.И. Герцена (РГПУ). 

ДОКО разработано и утверждено 14.01.2016 г. «Положение о сетевой 

форме реализации образовательных программ в СВФУ».  

В режиме видео-конференц-связи были проведены 3 совещания: 

- федеральных университетов – G-10 на базе Казанского федерального 

университета 20 апреля 2016 года, где были обсуждены вопросы по 

финансовой модели вуза; по развитию и продвижению инноваций в высшей 

школе; по сетевым образовательным программам. Очно участвовал Саввинов 

В.М., проректор по стратегическому образованию; на связи – Павлов Г.Н., 

проректор по финансово-экономической и предпринимательской 
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деятельности, Третьякова Т.В., директор Департамента по обеспечению 

качества образования и др. специалисты; 

- рабочих групп проектов по сетевым магистерским программам на 

базе Северо-Кавказского федерального университета – 19 мая 2016 года, на 

базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова – 16 июня 2016 года, где были обсуждены документы, 

регулирующие сетевое взаимодействие федеральных университетов. В 

совещании принимали участие под руководством заместителя директора 

ДОКО Алексеевой Т.Е., специалисты с Правового управления, руководители 

сетевых магистерских программ, начальники отделов ДОКО.  

   

В 2015-2016 учебном году ДОКО принял активное участие в  

подготовке к государственной аккредитации основных образовательных 

программ высшего образования  по программам бакалавриата, магистратуры, 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ординатуре: 

- по Распоряжению ДОКО № 19-16 от 18.01.2016 года назначены в 

качестве внутренних экспертов для проверки соответствия ООП ФГОС ВО, 

макету ООП СВФУ по заявленным для государственной аккредитации 

образовательной деятельности в 2016 году; 

- по Распоряжению ДОКО № 19-65 от 09.02.2016 года  в качестве 

внутренних экспертов проверены отчеты о результатах самообследования;  

- 11 февраля 2016 года провели консультационный семинар на тему 

«Особенности заполнения Сведений о реализации основной образовательной 

программы  высшего образования - программы бакалавриата, программы 

магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

ординатуре» для заведующих кафедрами программ, выходящих на 

государственную аккредитацию; 

- во исполнение приказа ректора № 23-ОД от 20.01.2016 года был 

организован общий сбор  «Сведения о реализации основной образовательной 

программы  высшего образования – программы аспирантуры, ординатуры, 

бакалавриата, магистратуры, заявленной для государственной аккредитации 

образовательной деятельности» по графику проверки  Сведений о реализации 

ООП; 

- по Распоряжению ДОКО № 19-115 от 03.03.2016 года проверены 

размещенные на сайте СВФУ содержания документов ООП (описание ООП, 

аннотации РПД) на соответствие, выставленным на сайте РУП ООП;  

- по Распоряжению ДОКО № 19-156 от 24.03.2016 года проверены 

фонды оценочных средств в учебных подразделениях на соответствие макету 

ФОС; 

- в качестве внутренних экспертов проверена готовность кафедр, 

реализующих ООП, выходящих на государственную аккредитацию в 2016 

году; 
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- 1 апреля 2016 года организовано рабочее совещание ДОКО по 

подготовке к государственной аккредитации вуза для заведующих кафедрами 

программ, выходящих на ГА. Приняли участие 51 человек; 

- во исполнение приказа ректора № 385-ОД от 07.04.2016 года   

собраны Описи документов и материалов, представленных для проведения 

аккредитационной экспертизы;  

- 1 июня 2016 года организация анкетирования преподавателей общих 

дисциплин;  

- 2 июня 2016 года организовано рабочее совещание ДОКО по 

подготовке к государственной аккредитации вуза для заведующих кафедрами 

программ, выходящих на ГА. Приняли участие 66 человек; 

- во исполнение приказа ректора № 648/1-ОД от 25.05.2016 года «О 

проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных 

программ высшего образования – программ магистратуры, программ 

подготовки кадров высшей квалификации – аспирантуры и ординатуры 

СВФУ с 6 по 10 июня 2016 года» организована работа по размещению и 

питанию, по программе пребывания экспертов Федеральной службы в сфере 

образования и науки (Росообрнадзор), по программе пребывания 

руководителя экспертной группы Рособрнадзора, также по сбору и 

подготовке общих аккредитационных документов вуза для отправления в 

Рособрнадзор; 

- 6 июня 2016 года организовано рабочее совещание ректора с 

экспертами Федеральной службы в сфере образования и науки 

(Росообрнадзор) для руководителей учебных подразделений, заведующих 

кафедрами программ, выходящих на ГА. Приняли участие 66 человек.  

 

5. СИСТЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СВФУ 

 

5.1. Развитие системы мониторинга качества образования СВФУ 

 

Обращение к мониторингу качества образования становится все более 

актуальным и востребованным. Обновление стратегии отечественного 

образования актуализирует проблему повышения качества подготовки 

будущих специалистов.  

Внутривузовская система мониторинга качества образования 

базируется на следующих принципах: 

− принципе комплексного подхода (реализация данного принципа 

обеспечивает интегральный характер оценки результирующей и 

процессуальной сторон качества); 

− принципе обеспечения объективности и полноты информации 

(предусматривает сведение до минимума элемента субъективизма в оценке 

качества);  

− принципе открытости доступа к информации (реализация данного 

принципа предусматривает возможность обращения субъектов 
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образовательного процесса к полученной информации на различных этапах 

мониторинга); 

− принципе развития и самоорганизации (позволяет последовательно 

совершенствовать систему мониторинговых исследований); 

− принципе систематичности (способствует отслеживанию динамики 

качества образовательного процесса, регулярному выявлению проблем, 

работа над которыми потребует совместных усилий работников СВФУ и 

станет залогом выхода на новый, более качественный уровень управления). 

Целью функционирования системы мониторинга качества образования 

в СВФУ (рис. 9) является получение разносторонней объективной 

информации о процессе подготовки будущих выпускников к осуществлению 

профессиональной деятельности, позволяющей не только адекватно 

осуществить его анализ и оценку, но и принять соответствующие 

управленческие решения, наметить конкретные мероприятия по коррекции 

образовательного процесса в целях повышения качества подготовки и 

конкурентоспособности выпускников СВФУ имени М.К.Аммосова. 

 

Система мониторинга качества образования СВФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 9. Система мониторинга качества образования в СВФУ 
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Система мониторинга представляет собой непрерывный процесс, 

который начинается с момента зачисления студента в университет и 

завершается Государственной итоговой аттестацией, она предполагает 

сквозную оценку учебных достижений, а также ожиданий, потребностей и 

удовлетворенности обучающихся.  

 

5.2. Качество потенциала студентов первого курса 

 

В начале каждого учебного года первокурсники участвуют в проекте 

«Диагностическое Интернет-тестирование студентов первого курса» НИИ 

Мониторинга качества образования (г. Йошкар-Ола), предусматривающее 

диагностику уровня знаний по дисциплинам образовательных программ 

среднего общего образования и готовности к продолжению обучения в 

университете. 

Диагностика уровня знаний позволяет выявить «проблемные» разделы 

учебной программы, которым следует уделить больше внимания на занятиях 

с конкретной группой. Результаты диагностики готовности первокурсников к 

продолжению обучения позволяют спрогнозировать успешность учебной 

деятельности студентов, а также разработать ряд организационных и 

управленческих воспитательных психолого-педагогических мер по развитию 

и саморазвитию студентов в целях их эффективного продвижения на 

различных этапах обучения. 

В 2015-2016 уч. году определение входного контроля знаний студентов 

первого курса проводилось по 10 дисциплинам: «Математика», «Физика», 

«Русский язык», «Информатика», «Химия», «История», «Биология», 

«Обществознание», «Английский язык», «География» (рис. 10). 

 
Рисунок 10. Показатели участия первокурсников в диагностическом  

тестировании по годам и дисциплинам 
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По университету правильно выполнили более 60% заданий 29% 

студентов от числа участвовавших в тестировании (показатель качества). 

Правильно выполнили менее 40% заданий 35% студентов от числа 

участвовавших в тестировании (не справились с ДТ - низкий показатель). 

Наиболее низкие результаты показали студенты АДФ (78% «двоек»), 

ГРФ (69% «двоек») и ТИ (69% «двоек»). Лучшие результаты у студентов 

ИЗФиР (69% качества), ЮФ (56% качества) (рис. 11).  В целом, студенты 

показали недостаточный уровень готовности к усвоению вузовских 

образовательных программ. 

 
Рисунок 11. Показатели доли правильно выполненных тестовых заданий по УчП 
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разъяснительной, воспитательной работы по формированию правильной 

мотивации, понимания студентами необходимости прохождения обучения на 

дополнительных семинарах. 

  

 
Рисунок 12. Сравнение результатов диагностического тестирования  

со средними баллами ЕГЭ-2015 
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информационной политики и коммуникативных технологий совместно с 

Департаментом по обеспечению качества образования подсистемы 

«Электронные ведомости» Электронной информационной образовательной 

среды университета (ЭИОС). Если раньше учебные подразделения 

предоставляли только сводные данные итогов сессий, то с внедрением новой 

подсистемы все бумажные ведомости оцифровываются и загружаются в 

централизованную базу данных. Кроме того, отделом мониторинга качества 

образования ДОКО подготовлены шаблоны формул для автоматизации 

вычислений, что в дальнейшем позволит сократить время получения сводных 

данных и избежать ошибок, которые возникали при подготовке данных 

вручную. 

Наличие результатов промежуточной аттестации каждого студента по 

каждому виду учебной деятельности позволяет оперативно предоставлять 

ответы на различные запросы и получить сводные данные не только в целом 

по университету, но и в различных разрезах: по учебным подразделениям, 

укрупненным группам направлений подготовки, направлениям подготовки, 

источникам финансирования, курсам, группам и другим. Более того, 

внедрение подсистемы «Электронные ведомости» позволило получить 

проекты протоколов заседаний стипендиальных комиссий.  

Зимняя экзаменационная сессия 2015-2016 учебного года проведена в 

установленные сроки согласно графику учебного процесса СВФУ и в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами основных 

образовательных программ. 

Показатели успеваемости до окончания сроков индивидуальных 

 графиков и ликвидации академических задолженностей 

В целом по университету абсолютная успеваемость составила 81% 

(9373), что на 3% ниже показателя аналогичного периода прошлого учебного 

года (84%).  

Низкие показатели абсолютной успеваемости зафиксированы, как и 

ожидалось, среди студентов, обучающихся на коммерческой основе - 67% 

(1255), первокурсников - 74% (2198) и студентов, обучающихся за счет 

бюджета РС(Я) - 75% (450). Наивысший показатель абсолютной 

успеваемости в ординатуре - 99% (182). 

В целом по университету качественная успеваемость составила 67% 

(7753), что на уровне аналогичного периода прошлого учебного года. 

Низкие показатели качественной успеваемости зафиксированы среди 

студентов, обучающихся на коммерческой основе - 50% (933), 

первокурсников - 56% (1646), СПО - 56 % (322) и студентов, обучающихся за 

счет бюджета РС(Я) - 57% (341). Наивысший показатель качественной 

успеваемости у магистров второго года обучения - 86% (188). 
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Рисунок 13. Показатели успеваемости по различным выборкам 
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− университету в целом - ПИ (95%), ИФКиС (93%), КТ (91%); 

− группе технических направлений подготовки - ГИ (80%); 

− группе естественно-математических направлений подготовки - 

МИ (83%); 

− группе гуманитарных направлений подготовки - ПИ (95%); 

− СПО - КТ (91%); 

− филиалам - ЧФ (87%). 

Наиболее низкие показатели качественной успеваемости по:  

− университету в целом - ЮК (34%), ЮФ (50%), ИП и ИФ (по 

54%); 
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− группе технических направлений подготовки - ТИ (55%); 

− группе естественно-математических направлений подготовки - 

ИЕН (55%); 

− группе гуманитарных направлений подготовки - ЮФ (50%); 

− СПО - ЮК (34%); 

− филиалам - ЧФ (55%). 

Наиболее высокие показатели качественной успеваемости по:  

− университету в целом - ИЯКН СВ РФ (83%), ПИ (83%), ИФКиС 

(84%);  

− группе технических направлений подготовки - АДФ (68%); 

− группе естественно-математических направлений подготовки - 

ИМИ (69%); 

− группе гуманитарных направлений подготовки - ИФКиС (84%); 

− СПО - КТ (63%); 

− филиалам - НТИ, МПТИ (63%).  

 
Рисунок 14. Показатели успеваемости по учебным подразделениям 

 

В целом по университету абсолютная успеваемость за предыдущие три 

учебных года повышалась, а в текущем учебном году снизилась на 3% по 

сравнению с прошлым учебным годом. 
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Максимальное значение (84%) было достигнуто в аналогичном периоде 

прошлого учебного года. Минимальное - в текущем учебном году (81%). 

В разрезе учебных подразделений отрицательный тренд зафиксирован 

в ИМИ, ПИ, ТИ, положительный - в КТ и НТИ. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года 

значительное (>7%) снижение абсолютной успеваемости в ИЕН (8%), ИП 

(8%), ТИ (13%), ЮФ (14%), ЮК (24%), ЧФ (13%).  

В целом по университету качественная успеваемость имеет 

положительную динамику.  

Минимальное значение было в 2012-2013 учебном году (59%). 

В разрезе учебных подразделений отрицательного тренда нигде не 

наблюдается, положительный - в АДФ, ГИ, ИМИ, МИ и ФТИ. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года 

значительное (>7%) снижение качественной успеваемости в ЧФ (7%), ИЕН 

(8%), ТИ (17%), ИФ (21%), ЮК (23%).  

 

 
Рисунок 15. Результаты зимних экзаменационных сессий 

 

В целом по университету распределение студентов по статусам 

успеваемости следующее (рис. 10): отличников - 16% (1845), хорошистов - 

51% (5908), троечников - 14% (1620) (из них 8% (976) с одной тройкой и 6% 

(644) с двумя и более тройками) и неуспевающих 19% (2269). 
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Рисунок 16. Распределение студентов СВФУ по статусам успеваемости 

 

Показатели успеваемости после окончания сроков индивидуальных 

графиков и ликвидации академических задолженностей 

После ликвидации академических задолженностей и окончания сроков 

индивидуальных графиков в целом по университету абсолютная 

успеваемость составила 94%, что на 13% выше показателя абсолютной 

успеваемости до пересдач. Качественная успеваемость составила 70%, что на 

3% выше показателя качественной успеваемости до пересдач. 

Абсолютная успеваемость студентов первого курса после пересдач и 

окончания сроков индивидуальных графиков повысилась на 19% и составила 

93%.  

Низкие показатели абсолютной успеваемости зафиксированы среди 

студентов группы технических направлений подготовки (90%), бакалавриата 

и у студентов группы естественно-математических направлений подготовки 

(по 92%). Наибольшая абсолютная успеваемость у студентов колледжей 

(СПО) 100%. 

После ликвидации задолженностей и окончания сроков 

индивидуальных графиков качественная успеваемость повысилась на 5% и 

составила 61%.  

Низкие показатели качественной успеваемости зафиксированы среди 

студентов, обучающихся на коммерческой основе (50%), у студентов группы 

технических направлений подготовки (51%) и филиалов (45%). Высокие 

показатели у студентов группы гуманитарных направлений подготовки (69%) 

и у студентов, обучающихся на основе бюджета РС(Я) (67%). 

 

Проверка остаточных знаний 

В текущем учебном году продолжилась работа по наполнению систем 

дистанционного тестирования университета (http://teststud.s-vfu.ru/ и 

http://testasp.s-vfu.ru/) Банками тестовых заданий. 

В системы разработаны и загружены Банки тестовых заданий по: 

16% 

51% 

8% 

6% 

19% 

Распределение студентов СВФУ по статусам 

отличников 

хорошистов 

http://teststud.s-vfu.ru/
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− 19 дисциплинам ООП бакалавриата (40 вариаций); 

− 3 дисциплинам ООП аспирантуры (8 вариаций); 

− 4 дисциплинам уровня среднего общего образования (4 вариации). 

Системы дистанционного тестирования используются как точечно 

преподавателями для проведения промежуточных аттестаций, так и для 

проведения общеуниверситетских тестирований. В 2016 году система 

дистанционного тестирования http://testasp.s-vfu.ru/ в режиме тренажера была 

использована для тестирования аспирантов по трем обязательным 

дисциплинам в рамках подготовки к Государственной аккредитации. 

С 2011 года СВФУ ежегодно участвует в проекте «Интернет-

тренажеры в сфере образования» НИИ Мониторинга качества образования. В 

текущем учебном году тестирования пошли с декабря 2015 г. до 29 февраля 

2016 г. 

В 2015-2016 уч. году из-за отсутствия финансирования СВФУ выбыл 

из участия в Федеральном Интернет-экзамене для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ). 

5.4. Социологические исследования 

 

В СВФУ с 2011 года проводится ежегодное анкетирование студентов 

первых курсов, студентов выпускных курсов и работодателей. В 2015-2016 

уч. году 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 впервые проведено в автоматизированном режиме.   

В целях выявления проблем и уровней удовлетворенности студентов 

СВФУ различными сторонами студенческой жизни и дальнейшего принятия 

управленческих решений проводятся следующие ежегодные 

социологические исследования с использованием системы дистанционного 

анкетирования (http://anket.s-vfu.ru/): 

− анкетирование студентов первого курса «Первокурсник»; 

− анкетирование всех студентов «Студент»; 

− анкетирование студентов выпускных курсов «Выпускник». 

В следующем 2016-2017 уч. году, совместно с Управлением 

студенческим развитием, кроме указанных социологических исследований 

планируется проведение анкетирования работодателей. 

 

Первокурсник-2015 

Во исполнение Приказа ректора СВФУ (№1238-ОД от 18.11.2015г.) и 

Плана общеуниверситетских мероприятий на 2015-2016 учебный год 

отделом мониторинга качества образования Департамента по обеспечению 

качества образования с 18 по 30 ноября 2015 года проведено 

социологическое исследование «Первокурсник - 2015».  

Целью данного исследования является определение степени 

удовлетворенности студентов первого курса СВФУ имени М.К.Аммосова 

http://testasp.s-vfu.ru/
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различными сторонами процесса образования, адаптации, их социального 

настроения, а также активности в различных сферах социальной реальности.  

Анкета содержит 32 вопроса по следующим блокам: персональные 

данные, адаптация, оценивание деятельности преподавателей, кураторов, 

учебного процесса и внеучебной деятельности. 

Анкетированием охвачено 68% студентов от общего числа (1805 из 

2639) студентов первого курса из 166 учебных групп 18 подразделений 

Головного вуза, что является относительно высоким показателем (рис. 17). 

 
Рисунок 17. Структура охвата студентов первого курса анкетированием 

 

Распределение респондентов по различным аспектам следующее: 

девушек – 57% и юношей – 43%; в возрасте от 17 до 19 лет большинство – 

77%, от 20 до 23 лет – 20% и старше 23 лет – 3%; проживавших до 

поступления в СВФУ в сельской местности почти половина – 51%, в городе 

Якутске – 39%, в других городах РС (Я) – 8% и за пределами республики – 

2%; проживающих в студенческом общежитии более половины – 53%, у 

родителей – 27%, в арендуемом жилье и у родственников по 7% и в 

собственном жилье – 6%. В качестве причины выбора СВФУ 41% 

опрошенных первокурсников указали, что мечтали поступить именно сюда; 

15% - совет взрослых или друзей; 12% - близость к дому; остальные 32% – 

другие. Почти половине респондентов (49%) денег более-менее хватает; 

почти трети (27%) - денег хватает только на питание; 11% едва сводят концы 

с концами, иногда голодают. Более половины респондентов (52%) в 

свободное от учебы время ничего не посещают; 26% - посещают кружки, 

студии по интересам; 22 % - посещают спортивные секции. Почти все 
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опрошенные студенты первого курса (90%) не имеют таких вредных 

привычек как курение, употребление алкогольных напитков и наркотиков. 

Подавляющему большинству респондентов (88%) нравится и очень 

нравится учиться в СВФУ, только 2% опрошенных студентов ответили: «не 

нравится». Наибольшие показатели удовлетворенности учебой в СВФУ у 

студентов АДФ (99%), ГРФ (95%) и ИФКиС (95%); наименьшие - у 

студентов ИЗФиР (78%) и ФЭИ (83%).   

Почти половина (45%) опрошенных студентов первого курса прошли 

адаптацию к студенческой жизни недолго и достаточно легко; трети 

опрошенных студентов (29%) никакая адаптация не потребовалась, сразу 

почувствовали себя студентами; 15% - привыкали долго и трудно. Адаптация 

не потребовалась или прошла недолго и достаточно легко в большинстве 

своем у студентов ФЛФ (89%), ИЯиКН СВ РФ (87%) и ГИ (83%). Наиболее 

долго и трудно к студенческой жизни привыкали студенты ЮФ (30%), ИЕН 

(21%) и ИФ (21%). 

Большая половина опрошенных первокурсников (71%) ответили, что в 

их студенческой группе доброжелательные отношения, дружный коллектив; 

22% считают отношения в группе нейтральными или «далекими от 

идеальных», только начинают узнавать друг друга или каждый сам по себе; 

напряженные отношения, частые конфликты в группе отметили 1% 

респондентов с ЮФ, ФЛФ, ГИ и ПИ. Наиболее доброжелательные 

отношения сложились в учебных группах АДФ (87%), ФТИ (79%) и ГРФ 

(79%). 

При возникновении проблем с учебой опрошенные студенты первого 

курса в основном (44%) обращаются к друзьям / подругам и родителям 

(18%); к куратору или в УМО/ деканат обращаются 14%.  

На вопрос «Как Вы оцениваете свои усилия, прилагаемые к учебе в 

университете?» 43% опрошенных первокурсников ответили, что учатся в 

полную силу своих возможностей% 36% - учатся лишь частично используя 

свои возможности; 12% - учатся значительно ниже своих возможностей. В 

полную силу своих возможностей учатся студенты ИФКиС (58%), ГИ (58%); 

легко учатся, то есть не в полной мере реализуют в учебе свои возможности, 

студенты ИП (62%), ИМИ (59%) и ТИ (58%). 

Большинство опрошенных студентов (89%) ответили утвердительно на 

вопрос о том, проводились ли в их группе беседы по вопросам профилактики 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, ВИЧ и др. Наибольшее 

количество утвердительных ответов в учебных подразделениях ИФ (100%), 

ИЯиКН СВ РФ (96%), ИЗФиР (96%); отрицательных - в ТИ (28%), ИФКиС 

(27%) и ГИ (21%). 

Почти треть студентов (33%) ответили отрицательно на вопрос 

«Оказывалась ли Вам психологическая помощь Центром психологической 

поддержки университета». Наибольшие количества утвердительных ответов 

в учебных подразделениях МИ (80%), ПИ (78%), ИТИ (78%); отрицательных 

- в ТИ (72%), АДФ (58%) и ИФКиС (51%). 
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42% опрошенных первокурсников ответили, что не были ознакомлены 

с Федеральным государственным общеобразовательным стандартом (ФГОС), 

компетенциями, которыми должны овладеть, Основной образовательной 

программой (ООП), рабочей учебной программой (РУП) и не знают где 

могли бы их посмотреть. Наибольшие количества утвердительных ответов в 

учебных подразделениях ПИ (74%), ИФ (68%) и ИМИ (66%); отрицательных 

- в ИФКиС (63%), ГИ (55%), ИТИ (53%), ИП (53%) и АДФ (53%). 

На вопрос «Как, на Ваш взгляд, организован в СВФУ процесс 

вхождения первокурсников в студенческую жизнь» 71% опрошенных 

студентов первого курса ответили «организован хорошо»; 8% - «организован 

плохо» и 3% - «процесс адаптации не организован вообще». Наибольшая 

численность студентов, отмечающих хорошую организацию данного 

процесса, наблюдается в ИФКиС (83%), ИЯиКН СВ РФ (82%), ИМИ (81%) и 

АДФ (81%). В ИЗФиР - 20%, ФЛФ - 19%, ГРФ - 18% опрошенных студентов 

отметили плохую организацию данного процесса или ее отсутствие. 

59% респондентов удовлетворены доступностью и ясностью 

материалов, излагаемых преподавателями. Наибольшие показатели 

удовлетворенности отмечены в учебных подразделениях ИФ (93%), ФЛФ 

(77%), ИЯиКН (76%) и ИФКиС (73%); наименьшие – в ФЭИ (41%), ТИ 

(49%), ИП (49%). 

Большинство опрошенных первокурсников (67%) удовлетворены 

умением преподавателей СВФУ налаживать контакт с аудиторией и 

поддерживать внимание аудитории. Наибольшая удовлетворенность 

отмечается в ИФ (86%), ФЛФ (81%) и АДФ (81%); наименьшая – в ИЕН 

(57%), ФЭИ (50%) и ТИ (51%). 

Более половины (59%) респондентов удовлетворены объективностью 

преподавателей в оценке знаний студентов. Выше всего объективность 

преподавателей в оценке знаний студентов оценена в учебных 

подразделениях ИФ (82%), ИФКиС (75%) и ГИ (73%), меньше всего – в ФЭИ 

(45%), ИП (45%), ЮФ (52%) и ИЕН (52%). 

По мнению опрошенных студентов первого курса, почти все 

преподаватели СВФУ (88%) применяют на занятиях мультимедийные 

средства обучения. Больше всего отрицательных ответов в ЮФ (38%) и ГРФ 

(37%). 

Работу кураторов в целом 85% опрошенных первокурсников 

оценивают на качественные оценки («отлично», «хорошо»), 11% - на 

некачественные («удовлетворительно» и «неудовлетворительно»). Студенты 

ФТИ (93%), ИМИ (89%) и ИФ (89%) оценили более высоко работу своих 

кураторов, студенты ИП (21%), ЮФ (18%) и ФЭИ (16%) – более низко. 

С утверждением «Методические указания по основным дисциплинам 

написаны доступным языком, являются руководством к действию» 

согласились 66% респондентов, 2% не согласились, 3% отметили, что 

методические указания отсутствуют. Самые высокие показатели 
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утвердительных ответов в ИФ (86%), ИЯиКН СВ РФ (78%) и МИ (76%), 

низкие – в ФЭИ (57%), ФЛФ (58%), ИП (58) и ИМИ (58%). 

Почти половина опрошенных первокурсников (51%) выразили желание 

войти в состав студенческого самоуправления.  

Из опрошенных студентов 44% ответили, что не проживают в 

студенческом общежитии. Хотя по распределению респондентов по месту 

проживания этот показатель равен 47%. Это расхождение говорит о том, что 

не все респонденты были внимательны, искренни и добросовестны при 

заполнении анкеты. Остальные 56% опрошенных студентов первого курса 

условия проживания в студенческом общежитии оценили следующим 

образом: 74% на «отлично» и «хорошо», 18% на «удовлетворительно» и 3% 

на «неудовлетворительно». Условиями проживания в общежитии наиболее 

удовлетворены студенты ИЯиКН СВ РФ (97%), ФЛФ (90%), АДФ (84%); 

наиболее не удовлетворенными оказались студенты ПИ (41%), ЮФ (36%), 

ИП (35%).  

Организацию учебного процесса в целом подавляющее большинство 

(81%) оценивают на «отлично» и «хорошо», 16% на «удовлетворительно» и 

лишь 1% - а «неудовлетворительно». Организацией учебного процесса более 

всего удовлетворены студенты ФЛФ (96%), АДФ (91%), ИЯиКН СВ РФ 

(87%); менее всего – студенты ТИ (3%), ИЗФиР (3%). 

Организацию внеучебной деятельности 22% опрошенных 

первокурсников оценивают на «отлично», 49% - на «хорошо», 15% - на 

«удовлетворительно» и 1% - на неудовлетворительно. 

В целом по университету показатели удовлетворенности 

первокурсников различными сторонами студенческой жизни достаточно 

высокие. Результаты анкетирования показывают, что процесс адаптации 

студентов первого курса пройден успешно. Следует отметить ряд вопросов 

под номерами 5, 6, 7, 14, 16, 18, 19, 20, 26, 28, ответы на которые требуют 

внимания и совершенствования. По данным вопросам ниже даны 

рекомендации учебным и управленческим подразделениям СВФУ (ДОКО, 

УСР, ППОС, УЧП, ФДОП) для устранения в дальнейшем этих проблем.   

На основе итогов вопросов блока «Оценивание» произведено 

ранжирование учебных подразделений по качеству работы со студентами 

первого курса. Высокие рейтинги ИФ, ФЛФ, АДФ и ГИ не учитываются из-

за низкой доли участия студентов в исследовании. Таким образом, лучшими 

по работе со студентами первого курса являются ИЯиКН СВ РФ, ИФКиС и 

ФТИ. 

Студент-2016 

Во исполнение приказа ректора СВФУ от 15.02.2016г. №118-ОД и 

Плана общеуниверситетских мероприятий на 2015-2016 учебный год 

отделом мониторинга качества образования Департамента по обеспечению 

качества образования с 15 по 29 февраля 2016 года проведено 

социологическое исследование «Студент - 2016».  
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Рисунок 18. Ранжирование УчП по качеству работы со студентами первого курса 

 

Целями данного исследования является определение степени 

удовлетворенности студентов очной формы обучения СВФУ организацией и 

качеством проведения процесса образования, определение их социального 

настроения, активности в различных сферах социальной реальности. Метод 

сбора исследуемых данных – анкетирование c использованием системы 

дистанционного анкетирования СВФУ: http://anket.s-vfu.ru.  

Анкета содержит 54 вопроса по следующим блокам: персональные 

данные, оценивание деятельности преподавателей, кураторов, УМО / 

деканатов, студенческих общежитий, поликлиники №5, удовлетворенность 

различными сторонами студенческой жизни, внеучебная деятельность. 

Анкетированием было охвачено 56% от общего числа студентов очной 

формы обучения (6037 чел. из 10853 чел.) из 82% (677 из 824) учебных групп 

всех 18 учебных подразделений головного вуза, что обеспечивает 

достаточную репрезентативность полученных данных (рис. 19).  

Наибольший охват обеспечили ПИ (87% – 634 чел.), ИП (79% – 214 

чел.) и ГИ (74% – 451 чел.), наименьший охват – ИФКиС (20% – 90 чел.). 

Недостаточно репрезентативной является выборка по отдельным учебным 

подразделениям (ГРФ, ИФКиС, ФЛФ) в связи с участием в опросе не всех 

учебных групп. Таким образом, в опросе приняли участие 82% (677) учебных 

групп головного вуза из общего количества (824).  

Распределение респондентов по различным аспектам следующее: 

девушек – 61% (3706), юношей – 39% (2331); студентов первого курса – 21% 

(1265), второго – 18% (1065), третьего – 18% (1078), четвертого – 28% (1670), 

пятого – 11% (645) и шестого – 5% (314); проживавших до поступления в 

СВФУ в сельской местности более половины – 57% (3419), в городе Якутске 

– 34% (2069), в других городах РС(Я) – 8% (460) и за пределами республики 

– 1% (89); проживающих в студенческом общежитии менее половины – 48% 
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(2884), у родителей – 24% (1447), в арендуемом жилье и в собственном жилье 

по 10% (633 и 601 соответственно), у родственников, знакомых, друзей – 8% 

(472).  

 
Рисунок 19. Структура охвата студентов анкетированием 

 

Большинство респондентов проживают в студенческих общежитиях: в 

корпусе 6Б проживает 16% (457), корпусе 7/1 – 12% (336), корпусе 6В – 11% 

(324), общежитии №3 (18) – 10% (289), общежитии №4 (20) – 9% (261), 

корпусах 8/1 и 7/2 по 8% (235 и 225 соответственно), общежитии №2 (17) – 

7% (214), общежитиях 9/2 и 9/1 по 6% (180 и 175 соответственно), корпусе 

8/2 – 4% (118), общежитиях №1 и №2 ТИ по 1% (41 и 16 соответственно) и 

корпусе 6А – 0,5% (13).  

Ряд вопросов анкеты касался качества организации и проведения 

образовательного процесса в СВФУ. Одним из основных вопросов в 

данном ряду был вопрос относительно качества преподавания дисциплин 

(модулей). Большинство опрошенных студентов 84% (5112 чел.) оценивают 

его на «хорошо» и «отлично», и лишь 1% (71) – на «неудовлетворительно». 

Наиболее высоко качество преподавания оценили студенты ЮФ – 94% (121), 

ПИ – 92% (586), ИФКиС – 91% (82), наименее высоко в ИФ – 74% (76), ФЛФ 

– 75% (119), ТИ – 78% (143).    

На вопрос о качестве методического обеспечения образовательного 

процесса более трети опрошенных студентов 37% (2225) ответили, что не 

были ознакомлены с основной учебно-методической документацией (ФГОС, 

ООП, РУП) и не знают, где могли бы их посмотреть. Наибольшее количества 

студентов, осведомленных в данном вопросе, обучается в ПИ - 91% (580), 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ПИ 

ИП 

ГИ 

ИЗФиР 

ИМИ 

АДФ 

ФЭИ 

ФТИ 

ИЯиКН СВ РФ 

МИ 

ТИ 

ИТИ 

ИЕН 

ИФ 

ЮФ 

ГРФ 

ФЛФ 

ИФКиС 

Структура охвата студентов анкетированием 



65 

 

ИЗФиР – 69% (238), ИФ – 66% (68); наименьшее – в ИТИ – 58% (229), ТИ – 

51% (93), ГРФ – 50% (79). 

Практически треть респондентов 27 % (1607) не устраивает расписание 

занятий. Наибольшие количества студентов, которых расписание учебных 

занятий устраивает, обучаются в ИЕН – 76% (197), ПИ – 72% (459), МИ – 

69% (549); наименьшее – в ТИ – 58% (106), ФЛФ – 42% (67), ИП – 36% (78). 

Библиотечным фондом университета удовлетворены 75% опрошенных 

студентов (4553). Большую степень удовлетворенности выразили студенты 

ПИ – 85% (537), ИФ – 84% (87), ИЯиКН СВ РФ и МИ по 82% (236 и 656 

соответственно); меньшую степень в ИМИ – 59% (256), ФЭИ – 65% (433), 

ФЛФ – 69% (110). 

Уровень материально-технической оснащенности учебных 

лабораторий оценивают на «отлично» и «хорошо» только 59% (3522) 

респондентов, 21% (1273) – на «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно», 16% (950) затруднились с ответом, и 5% (292) 

выбрали ответ, что материально-техническая оснащенность лабораторных 

занятий не требуется. Наиболее высоко МТО учебных лабораторий оценили 

в ГРФ – 76% (120), ГИ – 73% (329), АДФ и ИЕН по 72% (221 и 187 

соответственно). 

Уровень оснащенности компьютерных классов (рабочее состояние и 

новизна компьютеров, подключение к сети Интернет) 10% (588) опрошенных 

оценили на «неудовлетворительно». Более всего оценку 

«неудовлетворительно» поставили студенты учебных подразделений ФЛФ – 

26% (41), ФЭИ – 20% (134), ТИ – 18% (33). 

Треть опрошенных студентов 33% (1988) ответили отрицательно на 

вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством работы и покрытием сети Wi-Fi во 

всех учебных корпусах и общежитиях?».  Наибольшие количества 

отрицательных ответов наблюдались в учебных подразделениях ИП – 51% 

(109), ФЛФ – 45% (72) и ИМИ – 44% (192). 

Работу выпускающей кафедры 81% (4887) опрошенных студентов 

оценивают на «хорошо» и «отлично», 17% (744) на «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно», 6% (367) затруднились с ответом, остальные 1% (39) 

ответили, что не знают свою кафедру вообще. Наиболее высоко работу 

кафедры оценили студенты ПИ – 92% (587), ИФКиС – 89% (80), ИЯиКН СВ 

РФ – 89% (255); ниже – респонденты из ТИ – 66% (120), МИ – 76% (608), 

ФЭИ – 77% (508). 

Работу кураторов (наставников) в целом 83% (5000) опрошенных 

оценивают на «отлично» и «хорошо», 12% (701) – на «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно», а 1% (78) не знают своего куратора (наставника). 

Наиболее высоко работу своих кураторов оценили студенты ИФКиС – 94% 

(85), ПИ – 92% (588), АДФ – 89% (274); хуже – студенты ФЭИ – 61% (404), 

ИФ – 65% (67), ИП – 70% (150).   
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Для большинства студентов, то есть 66% (3964), преподаватели СВФУ 

являются авторитетом, 22% (1336) затруднились с ответом, а для 12% (737) 

преподаватели не являются авторитетом. 

Более половины, или 62% (3758) респондентов, удовлетворены 

объективностью преподавателей в оценке знаний студентов. Выше всего 

объективность преподавателей в оценке знаний студентов оценена в учебных 

подразделениях ПИ – 79% (503), ГИ и ИФКиС по 69% (309 и 62 

соответственно), ГРФ – 68% (107); меньше всего в ФЛФ – 52% (82), ИП и 

ФЭИ по 56% (120 и 371 соответственно), ИЕН, ИТИ и ТИ по 57% (148, 224 и 

104 соответственно). 

Студентам были заданы вопросы относительно уровня культуры 

(общая культура, доброжелательность, вежливость) преподавателей и 

должностных лиц, с которыми им приходится общаться в процессе обучения. 

Подавляющее большинство респондентов, то есть 84% (5118), уровень 

культуры своих преподавателей оценивают высоко, и лишь 1% (81) 

оценивают на «неудовлетворительно». Наилучшие показатели отмечены в 

ПИ – 93% (587), АДФ – 90% (275), ЮФ – 89% (114); относительно хуже, как 

ни странно, показатели в ФЛФ – 75% (120), ИФ – 77% (79), ТИ – 78% (143). 

Уровень культуры руководства (директора/декана, заместителя по 

учебной работе, заместителя по воспитательной работе) 47% (2856) оценили 

на «хорошо», 39% (2362) на «отлично», 8% (486) на «удовлетворительно», 

4% (257) затруднились с ответом и 1% (76) на «неудовлетворительно». 

Наилучшие показатели в учебных подразделениях ЮФ – 98% (126), ПИ – 

95% (601), ИФКиС – 93% (84); относительно худшие показатели в ИП – 73% 

(157), ФЛФ – 79% (126), МИ – 81% (647). 

83% (4990) респондентов оценивают на «отлично» и «хорошо» уровень 

культуры сотрудников учебно-методического отдела (деканата) института 

(факультета), 13% (791) на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и 

4% (256) затруднились с ответом. Наиболее высокие оценки получены на 

ЮФ – 94% (121), АДФ – 92% (284) и в ПИ – 92% (585). 

На фоне этого очень показательны ответы на вопрос «К кому Вы 

обращаетесь в случае возникновения проблем?». Опрос показал, что при 

возникновении проблем студенты в основном 32% (1924) обращаются к 

друзьям и к родителям 29% (1772). К куратору/наставнику обращаются 

только 15% (878) студентов, и лишь 3% (181) обращаются в учебно-

методический отдел (деканат). 

Много вопросов анкеты было посвящено удовлетворенности студентов 

качеством организации сферы обслуживания, влияющей на комфортность 

их обучения и проживания в общежитиях студгородка СВФУ. 

Качеством спортивного инвентаря удовлетворены более половины 53% 

(3225) респондентов, 23% (1399) оценивают на «удовлетворительно», 16% 

(957) затруднились с ответом, и 8% (456) оценивают на 

«неудовлетворительно».  
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Среди студентов, проживающих в студенческом общежитии, 

подавляющее большинство, то есть 82% (2352), условия проживания 

оценивают высоко («отлично» и «хорошо»), 15% (436) – на 

«удовлетворительно», 2% (70) – на «неудовлетворительно», и 1% (26) 

затруднились с ответом. Наивысшие оценки студентов получили следующие 

корпуса: корпус 6А – 92% (12), общежитие №9/1 – 91% (160), общежитие №1 

ТИ – 90% (37), корпус 6Б – 86% (392). 

Качеством приготовления и ассортиментом блюд столовой (буфета) в 

их учебных корпусах удовлетворены 61% (3656) опрошенных студентов. 

Больше всего положительных ответов дали студенты учебных корпусов ПИ – 

79% (504), ТИ – 78% (144), КФЕН – 71% (870); отрицательных ответов 

больше в КТФ – 41% (411), УЛК и КГФ по 35% (166 и 287 соответственно) и 

АДФ – 34% (104). 

Скорость обслуживания столовой (буфета) не устраивает 35% (2105) 

респондентов. Больше всего недовольных студентов в учебных корпусах 

КГФ - 48% (417), ГУК и КТФ по 42% (269 и 413 соответственно), УЛК – 40% 

(183). 

Почти половина опрошенных студентов, или 49% (2952), ответили 

отрицательно на вопрос «Удовлетворены ли Вы стоимостью блюд столовой 

(буфета) в Вашем учебном корпусе?». 

Работу поликлиники №5 (уровень обслуживания, оснащенность, 

уровень компетентности, профессионализм мед.персонала, разновидность 

услуг и др.) 37% (2257) опрошенных оценивают на «хорошо», 25% (1483) на 

«удовлетворительно», 16% (958) на «отлично», 12% (732) затруднились с 

ответом, и 10% (607) на «неудовлетворительно». 

В целом систему по укреплению здоровья (мед.клиника СВФУ, 

профилакторий «Смена», спортивный зал, бассейн и т.п.) 60% (3612) 

студентов оценивают высоко. 

Возможность учиться студентам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам с точки зрения удобства помещений (наличие 

пандусов, специальных гигиенических помещений, лифтов, удобства 

территорий и т.п.) 38% (2302) оценивают на «хорошо» и «отлично», 47% 

(2873) на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», 14% (862) 

затруднились с ответом. Менее всего удовлетворенность данным вопросом 

выразили студенты, обучающиеся в ГУК – 64% (414), в учебных корпусах 

МИ – 56% (447) и ТИ – 53% (98). 

Большая часть студентов, или 73% (4376), надежность системы 

обеспечения безопасности в своем учебном корпусе оценивают на «хорошо» 

и «отлично». Наибольшие показатели удовлетворенности системой 

безопасности у студентов учебных корпусов ПИ – 87% (551), МИ – 78% 

(662), наименьшие показатели в корпусе ТИ – 59% (109), КГФ – 64% (481). 

Удовлетворенность доступностью услугами копирования, распечатки и 

т.д. выразили 57% (3435) студентов, 32% (1951) ответили отрицательно. 
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Уровнем организации досуга (конкурсы, соревнования, концерты, 

тематические вечера, дискотеки и пр.) удовлетворены 65% (3917) 

респондентов. Больше всего неудовлетворенных студентов в ТИ – 20% (37), 

ИП – 16% (34), ИФ и ЮФ по 13% (13 и 17 соответственно). 

Большинство студентов 67% (4059) ответили, что не посещают 

спортивные секции в свободное время. Причина этого, как показывают 36% 

(2148) студентов, заключается в отсутствии свободного времени. Ситуация 

аналогична и в части посещаемости научных кружков, факультативов, 

творческих кружков (студий) по интересам.  

Позитивный фактор, характерный для студентов последних лет: опрос 

показал, что подавляющее большинство студентов 88% (5322) не имеют 

вредных привычек, таких, как курение, употребление алкогольных напитков 

и наркотиков. 

Несколько вопросов касалось оценки работы органов студенческого 

самоуправления (ППОС, СКС, студенческий совет по качеству 

образования). Как показал опрос, большинство студентов, то есть 61% (3644), 

оценивают высоко работу органов студенческого самоуправления, однако 

12% (727) не имеют представления об этой работе. Наибольшие показатели 

наблюдаются у студентов ПИ – 74% (467), АДФ – 72% (223), ИЯиКН СВ РФ 

– 71% (204); наименьшие показатели у ИЗФиР – 45% (154), ИП – 45% (96), 

ТИ – 51% (94). Больше  всего ответ «не имею представления об их работе» 

среди учебных подразделений выбрали студенты ИЗФиР – 20% (69), ИФ – 

17% (17), ФЭИ – 17% (116). При этом показательно, что только 27% (1656) 

опрошенных студентов выразили желание войти в состав студенческого 

самоуправления. 

Тревогу вызывает материальная обеспеченность отдельных 

студентов. В целом, почти половине респондентов, то есть 49% (2936) денег 

«более-менее хватает», 27% (1652) – денег хватает только на питание, 10% 

(603) – едва сводят концы с концами, иногда голодают. Только 11% (650) 

считают, что денег вполне достаточно, они ни в чем себе не отказывают. 

На вопрос «Требовалось ли Вам или Вашим однокурсникам когда-либо 

собирать деньги на подарки преподавателям, администрации вуза? Как 

часто?» 43% (2611) ответили, что нет, никогда не собирали; 35% (2119) – да, 

собирали деньги 1-3 раза в течение учебного года; 15% (935) затруднились с 

ответом; 5% (276) – да, собирали деньги 4-6 раз в течение учебного года; 1% 

(53) – да, собирали деньги 7-9 раз в течение учебного года; 1% (43) – да, 

собирали деньги чаще 10 раз в течение учебного года. Наибольшие 

показатели студентов, выбравших ответ «нет, никогда» отмечены в учебных 

подразделениях ИФ – 59% (61), ГРФ – 56% (88), ГИ и ИТИ по 54% (242 и 211 

соответственно). 

И в завершение анализа, приводим ответы на вопросы, указывающие 

на степень общей удовлетворенности процессом обучения в СВФУ. 

Подавляющему большинству студентов 90% (5429) нравится учиться в 

СВФУ, только 2% (91) ответили, что не нравится. Наибольшие показатели 
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удовлетворенности учебой в СВФУ у студентов ПИ – 97% (614), АДФ и ГИ 

по 94% (289 и 426 соответственно), ИФКиС – 93% (84); наименьшие – у 

студентов ИЗФиР – 81% (278), ФЛФ и ФЭИ по 85% (135 и 565 

соответственно), ИП – 86% (183).   

85% (5143) респондентов готовы рекомендовать СВФУ своим 

родственникам и знакомым для получения высшего образования. 

На вопрос «Как повлияла учеба на Ваше отношение к выбору 

направления подготовки (специальности)?» 52% (3142) студентов ответили, 

что остаются уверенными в выборе направления подготовки 

(специальности); 15% (893) – «я действительно понял(а), что это моё 

призвание»; 14% (863) – «я засомневался(ась) в своем выборе», и 4% (256) – 

«я понял(а), что ошибся в выборе направления подготовки (специальности)». 

Остаются уверенными в своем большинстве в выборе направления 

подготовки (специальности) студенты ЮФ – 85% (110), ИФКиС и ПИ по 

81% (73 и 513 соответственно), МИ – 76% (608). Засомневались или 

ошиблись в выборе студенты учебных подразделений ИЕН – 29% (75), 

ИЗФиР и ФЛФ по 28% (95 и 44 соответственно), ИП – 26% (56). 

У 53% (3200) опрошенных студентов никогда не возникало желания 

прервать обучение в вузе, у 31% (1869) – «было, но сейчас нет», и 16% (968) 

ответили, что «да, бывает». Наибольшее количество ответа «да, бывает» 

зафиксировано в учебных подразделениях ИЗФиР – 27% (94), ИЕН – 22% 

(57) и ФЭИ – 21% (137). 

На основе данного исследования построены: 

− рейтинг учебных подразделений по качеству работы со студентами 

очной формы обучения (рис. 20); 

− рейтинг учебных корпусов (рис. 21); 

− рейтинг качества студенческого питания по учебным корпусам (рис. 

22).  

По итогам опроса лучшими по работе со студентами являются ПИ, ЮФ 

и ГИ. Учебным подразделениям с низкими рейтингами (ФЛФ, ТИ и ИТИ) по 

проблемным вопросам рекомендовано провести соответствующую работу. 

Среди учебных корпусов высокие показатели по результатам их 

деятельности отмечены в ПИ, КФЕН и МИ, в рейтинге качества 

общественного питания лидируют ПИ, ТИ и МИ.   
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Рисунок 20. Рейтинг учебных подразделений по качеству работы  

со студентами очной формы обучения 

 
Рисунок 21. Рейтинг учебных корпусов 

 
Рисунок 22. Рейтинг мест качества студенческого питания по учебным корпусам 
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Исследование «Выпускник-2016» 

Во исполнение приказа ректора СВФУ от 22.04.2016г. №490-ОД и 

Плана общеуниверситетских мероприятий на 2015-2016 учебный год 

отделом мониторинга качества образования Департамента по обеспечению 

качества образования с 22 апреля по 4 мая 2016 года проведено 

социологическое исследование «Выпускник - 2016». 

Целью данного исследования является изучение удовлетворенности и 

оценка качества образовательных услуг выпускниками, исследование 

вопросов трудоустройства выпускников в условиях современного рынка 

труда. 

Анкета содержит 40 вопросов закрытого типа по следующим блокам: 

персональные данные; удовлетворенность качеством предоставляемых 

университетом услуг; карьера. 

Анкетированием было охвачено 72% от общего числа выпускников 

очной формы обучения (1719 чел. из 2401 чел.) из 92% (179 из 195) учебных 

групп всех 18 учебных подразделений головного вуза, что обеспечивает 

достаточно высокую репрезентативность полученных данных (рис. 23).  

 
Рисунок 23. Структура охвата студентов анкетированием 

 

Наибольший охват обеспечили Автодорожный факультет (95% - 

91чел.), Институт психологии (94% - 51чел.), Институт языков и культуры 

народов Северо-Востока РФ (94% - 131чел.), Горный институт (90% - 53чел.), 

наименьший охват – Институт естественных наук (31% - 37чел.). 
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Обработка результатов анкетирования происходила в сравнении и 

сопоставлении с результатами данных социологического исследования 

«Выпускник-2015» для определения характера изменения уровня 

удовлетворенности и оценки качества образовательных услуг выпускниками 

СВФУ. 

Распределение респондентов на вопросы блока «Персональные 

данные» следующее: девушек – 63% (1078 чел.), юношей – 37% (641 чел.); 

большинство опрошенных студентов на вопрос «Место проживания до 

поступления в СВФУ?» указали город Якутск – 30,02% (516 чел.), Мегино-

Кангаласский улус – 7,10% (122 чел.), Сунтарский улус (район) – 6,40% (110 

чел.); меньше всего выпускников приходится на следующие места 

проживания: Нижнеколымский район – 0,06% (1 чел.), Жиганский 

национальный эвенкийский район – 0,12% (2 чел.), за пределами РФ – 0,12% 

(2 чел.), Анабарский национальный (Долгано-эвенкийский) улус (район) – 

0,17% (3 чел.), Аллаиховский улус (район) – 0,17% (3 чел.), ГО Жатай – 

0,17% (3 чел.). 

Результаты социологического исследования показывают, что в целом 

по университету уровень удовлетворенности выпускников качеством 

предоставляемых университетом услуг достаточно высок, но, тем не менее, 

по сравнению с прошлым годом наблюдается уменьшение доли 

удовлетворенных респондентов. Так, выпускники университета наиболее 

удовлетворены: 

− взаимоотношениями студент-студент – 92% (1576 чел.); 

− качеством организации экзаменационных сессий – 82% (1417 чел.); 

− взаимоотношениями студент-преподаватель – 81% (1386 чел.); 

− работой куратора/наставника группы в период обучения в 

университете – 79% (1350 чел.); 

− библиотечным фондом университета – 78% (1343 чел.); 

− качеством организации практик – 77% (1316 чел.). 

При этом выявлен низкий уровень удовлетворенности студентов: 

− состоянием аудиторного фонда (аудиторий, лабораторий и т.д.) – 

68% (1165 чел.); 

− организацией научно-исследовательской работы в университете – 

68% (1162 чел.); 

− учебно-методическим и материально-техническим обеспечением 

лабораторной базы, лабораторных работ – 66% (1140 чел.); 

− работой органов студенческого самоуправления (ППОС/ПОС) – 

59% (1016 чел.); 

− работой по содействию в трудоустройстве выпускников – 54% (933 

чел.); 

− взаимоотношениями студент-бухгалтерия – 52% (895 чел.); 
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− организацией психологической помощи (адаптация 

первокурсников, психологические консультации, тренинги) – 50% 

(851 чел.). 

  Наибольшие отклонения по сравнению с прошлым 2015 годом в 

худшую сторону наблюдаются по следующим сторонам образовательного 

процесса: качество организации экзаменационных сессий (-6%), качество 

полученного образования (-6%), качество преподавания дисциплин (-6%), 

взаимоотношения студент-преподаватель (-5%), взаимоотношения студент-

деканат/УМО (-5%), организация культурно-массовой деятельности и 

культурного досуга студентов (-5%). Отклонение в положительную сторону 

отмечается только по одному направлению образовательного процесса – 

работа по содействию в трудоустройстве выпускников (+1%). Без изменений 

(отклонения – 0%) остается – доступность в университете современных 

информационных технологий (возможность работать на компьютере, 

использовать ресурсы Интернет). 

 Следует обратить внимание на то, что большинство респондентов – 

87% (1503 чел.) порекомендовали бы СВФУ для обучения своим знакомым, 

друзьям, родственникам, 4% (70 чел.) не рекомендовали бы, 8% (146 чел.) – 

затруднились ответить.   

 При обработке результатов ответов на вопросы блока «Карьера» 

выявилось некоторое количество некорректных (непоследовательных) 

ответов респондентами на вопросы под номерами №26-31, что не позволило 

произвести более точный расчет процентного соотношения данных и 

соответственно, соотнести данные между собой.   

 Планируют продолжить обучение 34% (581 чел.) респондентов. В 

качестве основной цели продолжения обучения выпускники указывают на 

повышение уровня профессиональной компетенции (38% - 661 чел.). 

Планируют работать по специальности/направлению подготовки 36% 

выпускников (620 чел.). 

Наибольшее количество выпускников в качестве главной цели 

полученного образования выбирают следующие варианты ответов: добиться 

успеха, сделать карьеру – 30% (508 чел.), стать востребованным 

специалистом – 24% (419 чел.), в перспективе найти хорошо оплачиваемую 

работу – 20% (352 чел.), найти интересную работу в будущем – 14% (245 

чел.).  

На момент проведения анкетирования нашли место работы 32% (549 

чел.) опрошенных респондентов, 50% (863 чел.) находились в поисках 

работы и 18% (307 чел.) не планируют работать. Наибольшая доля 

трудоустройств выпускников выявлены в МИ (86% - 145 чел.) и ПИ (59% - 

100 чел.); наименьшая доля трудоустройств на ГРФ (10% - 5 чел.), в ИМИ 

(15% - 21 чел.), ГИ (15% - 8 чел.), ФЭИ (17% - 34 чел.), ИТИ (17% - 28 чел.). 

В качестве основных путей устройства на работу выпускники 

указывают на: 
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− помощь знакомых, родителей, родственников, друзей, 

однокурсников –14% (236 чел.); 

− участие в ярмарках вакансий СВФУ – 10% (173 чел.); 

− интернет, СМИ – 7% (123 чел.); 

− итоги практик – 6% (95 чел.). 

Оценивают себя полностью профессионально готовыми к трудовой 

деятельности – 21% (356 чел.), считают себя скорее готовыми, чем не 

готовыми – 62% (1070 чел.), скорее готовыми, чем не готовыми – 14% (243 

чел.), не готовыми – 3% (50 чел.). Таким образом, положительно оценивают 

профессиональную готовность к трудовой деятельности большинство 

респондентов – 83% (1426 чел.). 

В ходе анкетирования выпускники оценили уровень владения такими 

навыками, как: аналитические способности и навыки критического 

мышления, способность четко и ясно выражать мысли в письменной и 

устной форме, владение иностранным языком, понимание собственной 

дисциплинарной области (собственной специальности), лидерские качества, 

умение общаться с людьми и презентационные навыки. 

Наиболее высоко, как и в прошлом году, респонденты оценили умение 

общаться с людьми (31% - 537 чел. на «отлично», 50% - 868 чел. на 

«хорошо»), понимание собственной дисциплинарной области (22% - 371 чел. 

на «отлично», 57% - 986 чел. на «хорошо»). 

Наименее высоко выпускники оценили владение иностранным языком. 

Следует обратить внимание на то, что 25% (423 чел.) респондентов 

оценивают уровень владения данным навыком очень низко. 

Таким образом, несмотря на достаточно высокие показатели по степени 

удовлетворенности выпускников качеством предоставляемых университетом 

услуг в целом по университету, следует обратить внимание на ответы по 

вопросам данного блока, так как отмечено снижение уровня 

удовлетворенности по сравнению с прошлым 2015 годом. По данным 

вопросам ниже даны рекомендации учебным и управленческим 

подразделениям СВФУ для устранения в дальнейшем выявленных в 

результате опроса проблем. 

На основе анализа итогов ответов на вопросы блока 

«Удовлетворенность качеством предоставляемых университетом услуг» 

построены рейтинги учебных подразделений по качеству работы со 

студентами, составленные по мнению студентов выпускных курсов за 2015 и 

2016 годы (рис. 24). Также приводится сравнительный рейтинг учебных 

подразделений за предыдущий и текущий отчетные годы (рис. 25). 

Положительная динамика наблюдается только в трех учебных 

подразделениях: ИЗФиР (+204%), ИФКиС (+157%), АДФ (+64%). 

Наибольшие отклонения в отрицательную сторону отмечены на ИФ (-237%), 

в ГИ (-213%), ФЭИ (-207%), МИ (-153%), на ГРФ (-149%), в ТИ (-146%), 

ИЯиКН СВ РФ (-105%). 
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Таким образом, лучшие показатели удовлетворенности студентов 

качеством организации и проведения образовательного процесса и создания 

соответствующих условий являются ПИ, АДФ, ИФКиС и ИЗФиР. Учебным 

подразделениям с низкими рейтингами (ФЭИ, ФЛФ, ИФ, ТИ, ГИ) по 

проблемным вопросам рекомендовано провести соответствующую работу.   

 

 
Рисунок 24. Рейтинг качества работы учебных подразделений по мнению студентов 

выпускных курсов 2015 года 

 
Рисунок 25. Рейтинг качества работы учебных подразделений по мнению студентов 

выпускных курсов 2016 года 

 

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

1400%

1600%

1800%

2000%

Рейтинг качества работы учебных подразделений по мнению 

студентов выпускных курсов 2015 года 

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

1400%

1600%

1800%

2000%

Рейтинг качества работы учебных подразделений по мнению 

студентов выпускных курсов 2016 года 



76 

 

5.5. Развитие системы общественного наблюдения за ходом  

проведения государственной итоговой аттестации 

 

Привлечение студенческого сообщества к мониторингу за ходом 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования благоприятно сказывается на обеспечении 

порядка при проведении ГИА, в том числе в форме ЕГЭ. Данные 

мероприятия послужили стимулом развития общественного контроля за 

ходом проведения оценочных процедур. 

В 2015-2016 уч. году студенты и сотрудники СВФУ приняли участие в 

онлайн-наблюдении за проведением Единого государственного экзамена. 

 
Таблица 14. Численность онлайн-наблюдателей 

 

Категория Подразделение Число 

Студент 

ИФ 

ИЕН 

Всего 

6 

2 

8 

Сотрудник 

ИФ 

ИМИ 

ИЗФиР 

ЮФ 

ПИ 

ИЕН 

ДОКО 

Всего 

2 

5 

2 

1 

4 

5 

9 

28 

ВСЕГО - 36 

 

Участники прошли дистанционное обучение на сайте обучения и 

тестирования граждан для участия в организации, проведении, обработке и 

проверке результатов государственной итоговой аттестации, 19 из них 

получили сертификаты. 

В досрочный (с 21 марта по 30 апреля) и основной (с 27 мая по 30 

июня) периоды экзаменов (всего 30 дней экзамена) онлайн-наблюдатели 

выполнили 7112 заданий по 58 регионам на портале видеонаблюдения 

http://smotriege.ru. За весь период было отмечено 391 нарушений, из них 116 

одобрено. 

Следует отметить низкую мотивацию в работе онлайн-наблюдателем, 

так 10 студентов и 5 сотрудников отказались от участия в онлайн-

наблюдении. Были участники, которые не желали отмечать выявленные 

нарушения. В целях увеличения числа эффективных федеральных онлайн-

наблюдателей СВФУ в следующем и последующих годах подготовлено 

ДОКО Представление на материальное поощрение лучших участников. 
 

http://smotriege.ru/
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5.6. Внутренний аудит по качеству образования 

 С ноября 2015 года по май 2016 года  в университете был  проведен 

внутренний аудит по качеству образования.  

Целью внутреннего аудита являлась проверка планирования, 

организации, проведения и контроля образовательного процесса в учебных 

подразделениях СВФУ.   

При проведении внутреннего аудита по качеству образования 

проверялась документация, фактическое выполнение требований, 

изложенных в документации по основным направлениям деятельности. 

Основные объекты внутреннего аудита: 

- состояние образовательного процесса в университете; 

- осуществление образовательной деятельности в учебных 

подразделениях; 

- функционирование системы менеджмента качества. 

Область аудита (процессы): 

1. Открытые занятия: 

 Каждый член комиссии согласно Плану проведения открытых занятий 

в 1 полугодии 2015-2016 учебного года выборочно посетил по 1-3 открытых 

занятия. Согласно Плану проведения открытых занятий учебными 

подразделениями СВФУ на 1 полугодие 2015-2016 уч. года было 

запланировано 158 открытых занятий. Проверено отделом стандартизации и 

управления качеством ДОКО в течение ноября-декабря 2015 года 33 

открытых занятия. 

2. Образовательные технологии: 

Наличие используемых образовательных технологий в учебных 

подразделениях проведено дистанционно,  путем заполнения таблицы. 

3. Оценка качества образования: 

При проверке учебных подразделений проверялась документация, 

фактическое выполнение требований, изложенных в документации и 

направления деятельности. Проверки проводились по следующим основным 

направлениям деятельности: планирование; управление документацией; 

связь с обществом; организация образовательного процесса; 

удовлетворенность потребителей. 

4.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Проверка оснащенности лабораторий проведена дистанционно. 

Учебным подразделениям была направлена таблица для заполнения. 

По итогам внутреннего аудита по качеству образования выработаны 

рекомендации руководителям и заведующим кафедрами учебных 

подразделений, Департаменту по обеспечению качества образования, 

Департаменту информатизации и Управлению строительства, ремонта и 

материально-технического обеспечения. Подробнее с отчетом можно 

ознакомиться по ссылке: 

 http://s-vfu.ru/upload/iblock/8b3/8b38fd353db89f646bdd9ed833e8edba.pdf  

http://s-vfu.ru/upload/iblock/8b3/8b38fd353db89f646bdd9ed833e8edba.pdf
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5.7. Внутренний аудит СМК 

 

Согласно утвержденной Программе проведения внутренних аудитов 

СВФУ с октября 2015 года по июнь 2016 года был проведен внутренний 

аудит в 64 структурных подразделениях СВФУ. 

Аудитируемая область – образовательная и научная деятельность. 

Целью аудита являлось установление того, что система менеджмента 

качества соответствует запланированным мероприятиям, требованиям 

международного стандарта ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. 

Требования» и требованиям системы менеджмента качества, разработанным 

университетом, внедрена результативно и поддерживается. 

Выводы аудита основаны на результатах выборки и последующей 

оценки документов и деятельности СВФУ. 

В ходе проверки зарегистрировано 8 несоответствий и 23 наблюдения, 

нарушающих требования, изложенные в документированных процедурах 

СВФУ. Оформлены протоколы о несоответствиях и наблюдениях, 

разработаны корректирующие действия, установлены сроки выполнения 

корректирующих действий.  

По итогам проверок подготовлены отчеты о внутренних аудитах 

структурных подразделений и филиалов СВФУ. 

Анализ результатов проведенного аудита позволяет сделать 

следующий вывод: система менеджмента качества в основном соответствует 

требованиям ISO 9001:2008 и требованиям, установленным СВФУ. 

По результатам аудитов проводится анализ функционирования СМК со 

стороны руководства СВФУ, проводится постоянное улучшение СМК, 

разрабатываются мероприятия по улучшению СМК и осуществляется их 

реализация. 

 

7.8. Внешний аудит СМК 

 

В октябре 2015 года структурные подразделения СВФУ успешно 

прошли проверку системы менеджмента качества. По итогам проверки 

Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» система менеджмента 

качества СВФУ соответствует требованиям ISO 9001:2008 в отношении 

проектирования, разработки и реализации образовательных программ в 

области высшего, дополнительного и послевузовского профессионального 

образования, подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура, 

докторантура), научной и инновационной деятельности.  

По требованиям международного стандарта надзорный аудит 

проводится ежегодно. 

Успешному прохождению университетом надзорного аудита системы 

менеджмента качества СВФУ предшествовала большая подготовительная 

работа. Сотрудниками отдела стандартизации и управления качеством 

Департамента по обеспечению качества образования были проведены 
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многочисленные консультации в учебных и управленческих подразделениях 

университета, информационные и информационно-консультационные 

семинары по теме «О системе менеджмента качества СВФУ» и «Менеджмент 

качества в образовательном учреждении» для структурных подразделений 

СВФУ.   

По итогам проверки внешнего надзорного аудита был проведен анализ 

и установлены причины возникновения несоответствий, разработаны 

необходимые меры коррекции, корректирующие и предупреждающие 

действия. Все несоответствия были устранены в установленные сроки. 

 

5.9. Работа Совета по качеству СВФУ 

 

Совет по качеству является представительным коллегиальным органом 

управления, деятельность которого направлена на постоянное улучшение 

основных и вспомогательных процессов системы менеджмента качества 

СВФУ. 

Целью функционирования Совета по качеству является проведение 

работ и координация деятельности всех уровней управления университетом,  

направленных на обеспечение гарантии качества образования в СВФУ, 

постоянное совершенствование основных и вспомогательных процессов 

университета. 

Работа Совета по качеству СВФУ проводится по годовому плану, 

исходя из перспективных направлений развития университета. Согласно 

плану работы Совета по качеству в 2015-2016 учебном году  было проведено 

3 заседания, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

 цели в области качества образования за 2015 год и отчет об 

их  выполнении.  Также были утверждены цели на 2016 год; 

 о мерах по повышению качества образования в ФЭИ, ФТИ,   ИЗФиР, 

ИП, ИЯКН СВ РФ и ТИ; 

 о проверке качества преподавания в учебных подразделениях СВФУ; 

 представлен отчет о функционировании системы менеджмента    

качества и о результатах проведения внутренних аудитов в   структурных 

подразделениях СВФУ за 2015-2016 учебный год; 

 об анализе успеваемости студентов по итогам летней и зимней 

сессий; 

 об итогах работы ГАК в 2014-2015 уч. году; 

 об итогах диагностического тестирования студентов первого курса 

СВФУ; 

 об итогах социологического исследования «Выпускник-2016»; 

 об итогах социологического исследования «Первокурсник-2015»;                                                                                      

 об удовлетворенности студентов 2-5 курсов качеством 

образовательных услуг. 

Совет по качеству, заслушав информацию по рассмотренным 

вопросам,  принял рекомендации для подразделений СВФУ, направленные 
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на повышение эффективности функционирования системы управления 

качеством образования, с целью устранению выявленных недостатков в 

организации и функционировании основных и вспомогательных процессов 

университета. 

 

ВЫВОДЫ 

 

В целом  2015-2016 уч. год ознаменовался новыми направлениями 

организационной работы в части совершенствования образовательной 

деятельности университета. Получили развитие магистерские программы, 

налажена система обучения по программам подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре СВФУ, продолжена автоматизация управления 

образовательным процессом, начали использоваться новые формы работы с 

учебными подразделениями по вопросам внедрения современных 

образовательных технологий, получен богатый практический опыт по 

подготовке и прохождению государственной  аккредитации образовательных 

программ по новым ФГОС 3+, получила развитие система контроля качества 

и уровня организации учебного процесса и образовательной деятельности в 

учебных подразделениях университета, а также совершенствование 

мониторинга качества образования. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016-2017 УЧ. ГОД  

 

В целях дальнейшего повышения качества образования в СВФУ в 2016-

2017 уч. году основные усилия Департамента по обеспечению качества 

образования должны быть направлены на решение следующих задач: 

1. Разработать Концепцию магистерско-аспирантского университета 

СВФУ. 

2. Нацелить учебные подразделения на разработку в  рамках  

подготовки  проектов  стратегических  академических инициатив 

междисциплинарных образовательных программ. 

3. Провести работу с учебными подразделениями по расширению сети 

магистерских программ, а также развитию сетевых образовательных 

программ магистратуры.  

4. Продолжить в рамках внутренней системы оценки качества 

образования создание банка тестовых заданий по основным дисциплинам 

учебных планов. 

5. Совместно с Департаментом информатизации продолжить работу по 

автоматизации процесса управления образовательной деятельностью. 

6. Провести  комплексную  экспертизу  эффективности  реализуемых 

программ бакалавриата и магистратуры с точки зрения их востребованности 

на рынке труда, качества подготовки специалистов, ресурсного обеспечения и 

других количественных и качественных показателей. 

 


