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V. ОбрАЗОвАтеЛЬнАя деятеЛЬнОстЬ

1. Прием в Свфу в 2012 г.

В 2012 году прием в головной вуз СВФУ проводился на образовательные програм-
мы высшего профессионального образования по 54 направлениям подготовки бака-
лавриата, 10 специальностям, 10 направлениям подготовки магистратуры на 9 инсти-
тутов и 8 факультетов, в филиалы СВФУ – на 16 направлений подготовки бакалавриата, 
5 специальностей.

В СВФУ зачислено 3441 (2011 г. – 3360) студент на программы бакалавриата (спе-
циалитета) по очной форме обучения, 130 (2011 г. – 109) студентов на программы ма-
гистратуры, 598 студентов – на программы бакалавриата (специалитета) по заочной 
форме обучения. Средний балл ЕГЭ зачисленных в рамках КЦП в головной вуз соста-
вил 57,68 (2011 г. – 58,46), в МПТИ – 52,32 (2011 г. – 56,8), в НТИ – 53,67 (2011 г. – 48,6), 
в ЧФ – 49,68 (2011 г. – 43,9). Средний балл ЕГЭ зачисленных в СВФУ в 2012 г. в рамках 
КЦП составил 57,03 балла (в 2011 г. – 56,83).

2. Контингент студентов

По состоянию на 01.01.2013 г. в головном вузе по программам высшего профес-
сионального образования обучаются 16988 студентов (11300 – за счет средств феде-
рального бюджета, 422 – за счет средств Республики Саха (Якутия), 5266 – с полным 
возмещением затрат), в том числе:

– по очной форме обучения – 12582 студента (9984 – за счет средств федерального 
бюджета, 422 – за счет средств Республики Саха (Якутия), 2176 – с полным возмеще-
нием затрат);

– по очно-заочной форме обучения – 75 студента (2 – за счет средств федерального 
бюджета, 73 – с полным возмещением затрат);

– по заочной форме обучения – 4331 студент (1314 – за счет средств федерального 
бюджета, 3017 – с полным возмещением затрат).

По программам среднего профессионального образования обучаются 500 студентов 
(365 – за счет федерального бюджета, 135 – с полным возмещением затрат), в том числе:

– по очной форме обучения – 479 (365 – за счет федерального бюджета и 114 –  
с полным возмещением затрат);

– по заочной форме обучения – 21, с полным возмещением затрат.
По программам начального профессионального образования обучаются 256 уча-

щихся, по очной форме (256 плановых). 
По состоянию на 01.01.2013 г. в МПти по программам ВПО обучаются 904 студента 

(432 – ФБ, 11 – бюджет РС (Я), 461 – с полным возмещением затрат), в том числе:
– по очной форме – 495 (430 – ФБ, 11 – бюджет РС (Я), 54 – с полным возмещением 

затрат);
– по заочной форме – 409 (2 – ФБ, 407 – с полным возмещением затрат).
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По состоянию на 01.01.2013 г. в нти по программам ВПО обучаются 1038 студентов 
(576 – ФБ, 462 – с полным возмещением затрат), в том числе:

– по очной форме – 684 (576 – ФБ, 108 – с полным возмещением затрат);
– по заочной форме – 354, все с полным возмещением затрат.
По состоянию на 01.01.2013 г. в Чукотском филиале Свфу по программам ВПО об-

учаются 121 студент (58 – ФБ, 63 – с полным возмещением затрат), в том числе:
– по очной форме – 58, все за счет федерального бюджета;
– по заочной форме – 63, все с полным возмещением затрат.
На рисунках 1, 2 представлены диаграммы изменения контингента студентов в 

сравнении с прошлым учебным годом.

Рис. 1. Диаграмма изменения контингента студентов, обучающихся по программам ВПО 
в головном вузе, в сравнении с прошлым учебным годом
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Рис. 2. Диаграмма изменения контингента студентов, обучающихся по программам СПО 
в головном вузе, в сравнении с прошлым учебным годом

Значительное изменение контингента студентов произошло, в основном, за счет 
уменьшения контингента заочников.

Рис. 3. Доля студентов по формам обучения

восстановления и переводы за 2011 и 2012 годы
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из других вузов. За 2012 г. в СВФУ восстановлены и переведены 876 человек, из них 
восстановлены – 726. На коммерческой основе на очную форму обучения восстанов-
лено и переведено 227 человек, на бюджетной основе – 242. На заочную форму обуче-
ния на коммерческой основе восстановлено и переведено – 359 человек, на бюджет-
ной основе – 48. Для сравнения, в 2011 г. внутри СВФУ восстановлены и переведены 
960 человек, из них восстановлены – 725. На коммерческой основе на очную форму 
обучения восстановлено и переведено 313 человек, на бюджетной основе – 174. На 
заочную форму обучения на коммерческой основе восстановлено и переведено 386 
человек, на бюджетной основе – 87 (рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма восстановлений и переводов внутри СВФУ в 2011, 2012 годах

Из других вузов в порядке перевода в 2011 г. в СВФУ зачислено 86 студентов, 
в 2012 г. – 90 студентов. В 2012 г. больше всего осуществлено переводов по направ-
лениям подготовки, реализуемых в ФЭИ, ЮФ, ИМИ, АДФ, МИ, ИТИ. В филиалах – ТИ 
г. Нерюнгри, МПТИ в г. Мирном – в 2012 году зачислено по 1 студенту соответственно. 

Диаграмма зачислений студентов из других вузов в порядке перевода по учебным 
подразделениям представлена на рисунке 5. 

География данных вузов довольно обширна, например, Байкальский государ-
ственный университет экономики и права, Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет, Сибирский государственный университет теле-
коммуникаций и информатики, Национальный исследовательский Томский по-
литехнический университет, Московский государственный горный университет, 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени 
М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Якутская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия, Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет, Бурятский государственный университет, 
Якутский институт экономики (филиал), НОУ ВПО «Санкт-Петербургский универси-
тет управления и экономики», Дальневосточный юридический институт, Сибирский 
государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет 
путей сообщения и т.д.
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Рис. 5. Диаграмма зачислений студентов из других вузов 
в порядке перевода по учебным подразделениям

3. Реализация основных образовательных программ высшего, 
среднего и начального профессионального образования

3.1. образовательные программы Свфу

в 2012 году в СВФУ, включая филиалы, обучение осуществляется всего по 241 на-
правлению подготовки/специальностям вПо, СПо, нПо, в том числе 219 направле-
ниям подготовки вПо из 21 УГНС (95 – по ФГОС, 124 – по ГОС), 14 направлениям под-
готовки специальностей СПо из 6 УГНС (8 программ по ФГОС, 6 программ по ГОС),  
8 направлениям подготовки профессий НПО из 2 УГНС (из них 5 программ по ФГОС,  
3 программы по ГОС).

в головном вузе обучение ведется по 195 направлениям подготовки/специально-
стям ВПО, СПО, НПО. В том числе, всего 173 направлений подготовки/специальностей 
вПо, из них: 

74 направления подготовки/специальностей на основе фГоС:
• 54 программ подготовки бакалавров;
• 10 направлений подготовки магистров (12 образовательных программ);
• 10 программ подготовки специалистов;
99 специальностей/направлений подготовки на основе ГоС:
• 88 программ подготовки специалистов;
• 14 программ подготовки бакалавров.
Кроме того, реализуются 14 программ по специальности СПО из 6 УГНС, в том  

числе:
• 8 программ по ФГОС;
• 6 программ по ГОС.
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И 8 программ по профессии нПо из 2 УГНС, в том числе:
• 5 программ по ФГОС;
• 3 программы по ГОС.
в техническом институте (филиале) Свфу в г. нерюнгри ведется обучение по 27 

направлениям подготовки вПо, в том числе 11 направлениям подготовки по ФГОС, 16 
программам специальностей по ГОС из 9 УГНС.

в Политехническом институте (филиале) Свфу в г. Мирном ведется обучение по 
14 направлениям подготовки ВПО, в том числе 9 направлениям подготовки на основе 
ГОС из 5 УГНС.

в Чукотском филиале Свфу ведется обучение по 5 направлениям подготовки ВПО 
по фГоС из 3 УГНС. 

Количество реализуемых программ по уровням подготовки в головном вузе и фи-
лиалах представлено в таблице 1.

Таблица 1

Количество реализуемых направлений подготовки и специальностей в Свфу в 2012 г.

Уровни образовательных программ 
Реализуемые направления подготовки/

специальностей по ГОС и ФГОС
 ГоС фГоС

Головной вуз

вПо, в том числе   
 Бакалавриат 14 54
 Магистратура - 10
 Специалитет 85 10

всего вПо 99 74
итого вПо (ГоС и фГоС) 173
СПо 6 8
всего СПо 14
нПо 3 5
всего нПо 8
итого вПо, СПо и нПо 108 87
итого программ по головному вузу 
(ГоС и фГоС) 195

технический институт (филиал) в г. нерюнгри

Уровни образовательных программ 
Количество реализуемых направлений подготовки/

специальностей на основе ГОС и ФГОС 
 ГоС фГоС

вПо, в том числе   
 Бакалавриат - 9
 Магистратура - -
 Специалитет 16 2

всего вПо 16 11
итого вПо (ГоС и фГоС) 27
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Политехнический институт (филиал) в г. Мирном

Уровни образовательных программ 
Количество реализуемых направлений подготовки/

специальностей на основе ГОС и ФГОС 

 ГоС фГоС

вПо, в том числе   

 Бакалавриат 1 4

 Магистратура - -

 Специалитет 8 1

всего вПо 9 5
итого вПо (ГоС и фГоС) 14

Чукотский филиал

Уровни образовательных программ 
Количество реализуемых направлений подготовки/

специальностей на основе ГОС и ФГОС 

 ГоС фГоС

всего вПо 5

вПо, в том числе   

 Бакалавриат - 3

 Магистратура - -

 Специалитет - 2

всего вПо 5

В 2012 году осуществлен первый набор по следующим направлениям подготовки 
высшего профессионального образования: 

Институт психологии: 030401.65 «Клиническая психология», 040700.62 «Органи-
зация работы с молодежью»;

Медицинский институт: 060500.62 «Сестринское дело»;
Финансово-экономический институт: 100700.62 «Торговое дело», 040100.68  

«Социология»;
Институт математики и информатики: 010300.68 «Фундаментальная инфор-

матика и информационные технологии»; 
Горный факультет: 280700.68 «Техносферная безопасность»;
МПТИ (ф) г. Мирном: 010500.62 «Прикладная математика и информатика»;
ЧФ г. Анадырь: 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», 130101.65 «Приклад-

ная геология», 230100.65 «Информатика и вычислительная техника».
Первый набор по направлениям подготовки среднего профессионального образо-

вания:
Юридический колледж: 030912.51 «Право и организация социального обеспече-

ния»;
Технологический колледж: 090305.51 «Информационная безопасность автомати-

зированных систем»; 210709.51 «Многоканальные телекоммуникационные системы». 
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Первый набор по направлениям подготовки начального профессионального обра-
зования:

Профессиональный лицей: 270839.01 «Монтаж санитарно-технических и вентиля-
ционных систем оборудования».

В 2012 году в университете согласно ст. 33.2 «Государственная аккредитация обра-
зовательных учреждений, научных организаций» закона РФ «Об образовании» прове-
дена государственная аккредитация по 5 неаккредитованным образовательным про-
граммам ВПО 4 укрупненных групп направлений подготовки и специальностей:

030000 – Гуманитарные науки
032100.68 «Физическая культура» (Институт физической культуры и спорта)
080000 – Экономика и управление
080500.68 «Менеджмент» (Финансово-экономический институт)
130000 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых
130500.62 «Нефтегазовое дело» (Геолого-разведочный факультет)
190000 – транспортные средства
190205.65 «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и обору-

дование» (Автодорожный факультет)
190603.65 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по от-

раслям)» (Автодорожный факультет).
В Политехническом институте (филиале) в г. Мирном проведена государственная 

аккредитация по 1 неаккредитованной образовательной программе ВПО 1 укрупнен-
ной группы направлений подготовки и специальностей:

130000 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых
130500.62 «Нефтегазовое дело».
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О го-

сударственной аккредитации образовательных учреждений и организаций» от 
19.03.2012 г. № 312 СВФУ признан прошедшей государственную аккредитацию по за-
явленным образовательным программам ВПО 4 укрупненных групп направлений под-
готовки и специальностей:

030000 Гуманитарные науки (магистр),
080000 Экономика и управление (магистр),
130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых (бакалавр),
190000 Транспортные средства (специалист, бакалавр).
в 2013 г. в Свфу, включая филиалы, планируются к реализации всего 243 направ-

лений подготовки/специальностей ВПО, СПО, НПО.
Из них 229 направлений подготовки/специальностей ВПО из 21 УГНС (108 – по 

ФГОС, 121 – по ГОС), 8 направлений подготовки специальностей СПО (ФГОС) из 6 УГНС, 
6 направлений подготовки профессий НПО (ФГОС) из 2 УГНС.

Количество направлений подготовки приведено в таблице 2 и на рисунке 6.
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Таблица 2

Количество направлений подготовки в Свфу с филиалами по годам

Уровни направлений 
подготовки 

Направления 
подготовки СВФУ с 

филиалами
в 2011 г.

Направления 
подготовки СВФУ с 

филиалами
в 2012 г.

Планируемые 
направления 

подготовки СВФУ
с филиалами 

в 2013 г.
всего вПо  205  219  229
в том числе:

Бакалавр 
Магистр 
Специалист 

77
10

118

85
10

124 

85
22

122
СПо 
нПо 

13
8

 14
8

 8
6

всего оП вПо, СПо 
и нПо

226 241 243

Рис. 6

в 2013 году на государственную аккредитацию планируется выход 2 неаккреди-
тованных образовательных программ ВПО 120300.62 «Землеустройство и кадастры» 
(ИТИ), 240100.62 «химическая технология и биотехнология» (БГФ), по которым име-
ется выпуск в текущем учебном году. Отчеты о самообследовании заявляемых на 
государственную аккредитацию образовательных программ утверждены 18 января  
2013 г. на Ученом совете СВФУ. На сегодняшний день проводится репетиционное тести-
рование студентов, подготовлены приказы: «О подготовке к государственной аккре-
дитации новых образовательных программ ВПО на 2012-13 уч.г.» от 26 марта 2012 г.  
№ 155-УЧ, «Об организации и проведении репетиционного тестирования» от 15 ноя-
бря 2012 г., «О назначении ответственных за подготовку итогового отчета о результатах 
самообследования по образовательным программам, заявленным на государствен-
ную аккредитацию в 2012-2013 гг.» от 30 октября 2012 г. 

В соответствии с правилами приема в 2013 учебном году планируется открытие 
14 новых направлений подготовки/специальностей ВПО в головном вузе (из них 12 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова —   97   —

направлений подготовки магистров, 1 направление подготовки специалистов) и 1 про-
грамма подготовки профессии НПО: 

Направления подготовки высшего профессионального образования:
Биолого-географический факультет 
021000.68 «География», 
022000.68 «Экология природопользования», 
020400.68 «Биология»;
институт зарубежной филологии и регионоведения 
032000.68 «Зарубежное регионоведение», 
035700.68 «лингвистика»;
институт психологии 
050407.65 «Педагогика и психология девиантного поведения»;
институт физической культуры и спорта
034400.68 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)»;
Педагогический институт 
050100.68 «Педагогическое образование»,
050400.68 «Психолого-педагогическое образование»,
051000.68 «Профессиональное обучение (по отраслям)»;
филологический факультет 
031300.68 «Журналистика»;
финансово-экономический институт 
080300.68 «Финансы и кредит», 
081100.68 «Государственное и муниципальное управление».

Направление подготовки начального профессионального образования:
Профессиональный лицей технологического института
270802.13 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства».
В 2012 году в головном вузе получены лицензии на 17 новых образовательных про-

грамм, из них на 6 программ начального профессионального образования, 3 программы 
среднего профессионального образования, 7 программ высшего профессионального обра-
зования и 1 программу послевузовского профессионального образования (аспирантура).

Начальное профессиональное образование:
• 230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации», нормативный срок 

освоения – 2 года 5 месяцев* (Профессиональный лицей ТИ);
• 230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации», нормативный срок 

освоения – 10 месяцев (Профессиональный лицей ТИ);
• 230103.03 «Наладчик компьютерных сетей», нормативный срок освоения – 10 

месяцев (Профессиональный лицей ТИ);
• 270802.08 «Мастер сухого строительства», нормативный срок освоения – 10 ме-

сяцев (Профессиональный лицей ТИ);
• 270802.13 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства», нормативный срок ос-

воения – 2 года 5 месяцев* (Профессиональный лицей ТИ);
• 270802.13 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства», нормативный срок ос-

воения – 10 месяцев (Профессиональный лицей ТИ).

* на базе основного общего образования



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова—   98   —

Среднее профессиональное образование:
• 030912 «Право и организация социального обеспечения» (Юридический лицей);
• 090305 «Информационная безопасность автоматизированных систем» (Кол-

ледж технологии ТИ);
• 210709 «Многоканальные телекоммуникационные системы» (Колледж техно-

логии ТИ).
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки бакалав-

ров:
• 040700.62 «Организация работы с молодежью» (Институт психологии);
• 021600.62 «Гидрометеорология» (Биолого-географический факультет);
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки маги-

стров:
• 010300.68 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» 

(Институт математики и информатики);
• 040100.68 «Социология» (Финансово-экономический факультет);
• 280700.68 «Техносферная безопасность» (Горный факультет).
Высшее профессиональное образование по направлению подготовки специали-

стов:
• 030401.65 «Клиническая психология» (Институт психологии);
• 071101.65 «литературное творчество» (Институт языков и культуры народов 

Северо-Востока РФ).
Послевузовское профессиональное образование (аспирантура):
• 24.00.01 «Теория и история культуры» (Институт языков и культуры народов 

Северо-Востока РФ).
В Политехническом институте (ф) в г. Мирном получена лицензия на 1 программу 

высшего профессионального образования:
010400.62 «Прикладная математика и информатика».
В Чукотском филиале в г. Анадырь получена лицензия на 1 программу высшего 

профессионального образования:
230100.62 «Информатика и вычислительная техника».
По итогам проекта «лучшие образовательные программы инновационной России», 

проводимого Гильдией экспертов в сфере высшего профессионального образования 
совместно с Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации, 
после широкого экспертного опроса из 32 000 программ, реализуемых высшими учеб-
ными заведениями Российской Федерации, 11 образовательных программ СВФУ вош-
ли в число лучших образовательных программ 2012-2013 уч.г.:

• 010100.62 «Математика» (ИМИ);
• 010400.62 «Прикладная математика и информатика» (ИМИ);
• 010300.62 «Фундаментальные информатика и информационные технологии» 

(ИМИ);
• 060101.65 «лечебное дело» (МИ);
• 060103.65 «Педиатрия» (МИ);
• 060201.65 «Стоматология» (МИ);
• 080100.62 «Экономика» (ФЭИ);
• 022000.62 «Экология и природопользование» (БГФ);
• 020400.62 «Биология» (БГФ);
• 020201.65 «Фундаментальная и прикладная химия» (БГФ);
• 270800.62 «Строительство» (ИТИ).
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3.2. Кафедры Свфу 

В 2012-2013 уч.г. по итогам реорганизации и открытия новых кафедр общее коли-
чество кафедр составило 135, выпускающих – 95. Для сравнения в 2010-2011 уч.г. в 
университете были задействованы в подготовке студентов по программам ВПО 124 
кафедры, в т.ч. 71 выпускающих. В 2011-2012 уч.г. количество кафедр возросло до 132, 
увеличилось и количество выпускающих кафедр – 91. 

Рис. 7. Изменение количества кафедр по годам

Количество кафедр с 2010 года осталось неизменным в 7 учебных подразделе-
ниях (АДФ, ИМИ, ИП, ИФКиС, МИ, ФлФ, ЮФ). Увеличилось количество кафедр в БГФ  
(на 2), в ГРФ, ГФ, ИТФ, ИЯКН, ИФ, ПИ, ФЭИ (на 1). На 1 кафедру меньше стало в ФТИ. 

Количество выпускающих кафедр увеличилось по университету на 24 кафедры, в 
т.ч. по учебным подразделениям: ИЯКН (увеличилось на 5 кафедр), ИФКиС (3), БГФ 
(2), ИТФ (2), ФТИ (2), ГРФ (1), ГФ (1), ИЗФиР (1), ИП (1), МИ (1), ПИ (1), ФлФ (1), ФЭИ (1). 
Увеличение количества выпускающих кафедр обусловлено открытием новых направ-
лений подготовки/специальностей, а также переводом кафедр в состав учебных под-
разделений университета в связи с присоединением в 2011 году ЯГИТИ и СГПА. 

Специализации и профили СВФУ. В 2011-2012 учебном году в учебных подразде-
лениях головного вуза реализовано 112 специализаций специальностей, на 2012-2013 
уч.г. приходится 118.

Количество реализуемых специализаций специальностей по ГОС в СВФУ с 2010 
года в целом сохранено (в 2010 г. – 114, в 2013 г. – 118). При этом произошли суще-
ственные изменения в структуре реализуемых специализаций. На рис. 3.3 показана 
динамика изменения количества специализаций по 3 категориям:

– на долговременной основе;
– разрешить продолжить обучение, прекратив набор;
– на коммерческой основе.
Количество специализаций, реализуемых на долговременной основе, с 96 специ-

ализаций в 2010 году сократилось до 27 специализаций в 2013 году. Количество специ-
ализаций в категории «разрешить продолжить обучение, прекратив набор» увеличи-
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лось с 8 специализаций в 2010 году до 80 специализаций в 2013 году. Таким образом, 
за счет внутреннего перераспределения специализаций по указанным категориям в 
ближайшие 1-2 года будет наблюдаться существенное сокращение реализуемых по 
ГОС специализаций.

Рис. 8. Динамика изменения количества специализаций специальностей 
по ГОС с 2010 по 2013 г.

С 2011-2012 уч.г. произошло сокращение перечня специализаций (с учетом специ-
ализаций специальностей СГПА, ЯГИТИ), это связано, в первую очередь, с переходом 
учебных подразделений на уровневую систему образования; во-вторых, в связи с пре-
кращением набора студентов; в-третьих, с отказом учебных подразделений от тех спе-
циализаций, по которым набор студентов производился разово. 

В 2012-2013 уч.г. предполагается незначительное увеличение перечня специализа-
ций за счет распределения студентов, обучающихся по специальностям, присоединен-
ным в 2011-2012 уч.г., но большая доля специализаций приходится на специальности, 
по которым прекращен набор студентов. 

Согласно Письму ДПО Минобрнауки России о профилях и специализациях ООП 
ВПО (№ 12-532 от 31.03.2011 г.), профиль и специализация являются идентичными 
понятиями, порядок реализации профиля и специализации устанавливается также 
идентично. Профили (специализации) ООП являются частью направления подготовки 
специальности ВПО, в рамках которого (-ой) они реализуются, и предполагают получе-
ние обучающимися более углубленных профессиональных знаний, умений и навыков 
в различных областях деятельности. Профили (специализации) по наименованию и 
содержательному наполнению должны развивать наименование и содержание соот-
ветствующего направления (специальности).

В таблице 3 отражены количественные показатели реализуемых профилей направ-
лений подготовки бакалавров в СВФУ: 
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Таблица 3

№ уЧП 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

1 АДФ 6 6
2 БГФ 6 9
3 ГРФ 1 1
4 ГФ 3 3
5 ИТФ 10 10
6 ИЗФИР 9 9
7 ИМИ 11 13
8 ИП 1 2
9 ИФКиС 5 5
10 ИЯКН 8 8
11 ИФ 3 5
12 МИ 0 0
13 ПИ 8 9
14 ТИ 2 2
15 ФТИ 8 9
16 ФлФ 7 7
17 ФЭИ 11 11
18 ЮФ 0 0

итоГо: 99 109

Профильность (специализация) реализуется как выпускающими, так и обеспечива-
ющими кафедрами СВФУ.

В 2012 году завершена подготовка справочного издания «Перечень профилей (спе-
циализаций) по направлениям подготовки/специальностям ВПО, реализуемым в СВФУ 
на основе ФГОС в 2012-2013 уч.г.». Справочник опубликован в январе 2013 года. В пер-
вой части справочного издания представлен систематизированный перечень профи-
лей (специализаций) по направлениям подготовки/специальностям, реализуемым в 
СВФУ на основе ФГОС в 2012-2013 уч.г., с указанием рекомендованных примерными 
основными образовательными программами и ФГОС профилей (специализаций). Вто-
рая часть издания включает перечень всех кафедр головного вуза и филиалов с указа-
нием программ по ГОС и ФГОС, реализуемых в 2012-2013 уч.г.

По некоторым направлениям подготовки бакалавров также возможно совмещение 
нескольких профилей, так, по направлению 050100.62 «Педагогическое образование» 
в СВФУ реализуются совмещенные профили: биология и химия, география и экология, 
безопасность жизнедеятельности и физическая культура, физика и информатика, рус-
ский и иностранные языки, русский язык и литература.

Группы специализаций специальности формируются, в основном, с 5 семестра.  
С 1 семестра согласно приказу 596-УЧ от 28 марта 2011 года формирование учебных 
групп осуществлялось на ИЯКН, АДФ, ФТИ, ФлФ, ИФКиС, что обусловлено особенностя-
ми ГОС и наличием локальных актов вуза (решение УС). 

Анализируя распределение профилей по учебным подразделениям и кафедрам, 
видно, что большинство направлений имеет несколько профилей. 
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Например, направление «Математика» имеет 3 профиля: «Общий профиль», 
«Преподавание математики и информатики», «Дифференциальные уравнения, 
динамические системы и оптимальное управление», подготовка по данным про-
филям ведется в одном учебном подразделении 3 разными кафедрами: математи-
ческого анализа; алгебры и геометрии; дифференциальных уравнений.

Направление «Педагогическое образование» представлено 12 профилями: 
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Физическая культура», 
«Родной язык и литература», «История», «История и обществознание», «Началь-
ное образование», «Начальное образование и тьюторство в основной малоком-
плектной (кочевой) школе Севера», «Дошкольное образование», «Биология и 
химия», «География и экология». Подготовка по ним ведется на 7 учебных под-
разделениях: ИЗФиР, ИМИ, ИФКиС, ИЯКН, ИФ, ПИ, БГФ, 12 различными кафедра-
ми: методики преподавания биологии, химии и географии; английской филологии; 
методики преподавания математики; теории и методики обучения информатике; 
теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности; ме-
тодики преподавания якутского языка, литературы и национальной культуры; пре-
подавания истории и обществознания; начального образования; дошкольного об-
разования; технологии; методики преподавания физики; методики преподавания 
русского языка и литературы. 

Направление «Строительство» представлено 9 профилями: «Автодорожные 
мосты и тоннели», «Автомобильные дороги», «Городское строительство», «Произ-
водство и применение строительных материалов, изделий и конструкций», «Про-
мышленное и гражданство строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», 
«Водоснабжение и водоотведение», «Экспертиза и управление недвижимостью», 
«Проектирование зданий», которые ведутся на 2 УЧП – АДФ, ИТФ.

Согласно требованиям ФГОС, руководители ООП в обязательном порядке на-
значаются для программ магистратуры. Однако, как показывает общая картина 
распределения ООП бакалавриата в зависимости от профилей подготовки между 
учебными подразделениями и кафедрами, появилась необходимость внедрения 
в практику организации и управления учебным процессом должности или функ-
ционала «руководитель ООП» и для программ бакалавриата. Отсутствие едино-
го, систематизирующего всю организационно-методическую работу по направле-
нию подготовки, руководящего начала приводит к формированию несовместимых 
учебных планов, распылению ресурсов университета для обеспечения реализации 
ООП, снижению возможностей для внутренней академической мобильности сту-
дентов в рамках одного направления подготовки. При этом необходимо соблю-
сти и принцип коллегиальности в принятии решений по вопросам развития ООП.  
В связи с этим с 2011-2012 уч.г. в СВФУ началась работа по формированию межфа-
культетских коллегиальных органов, курирующих развитие ООП, в т.ч. и с учетом их 
профилизации. Предварительное обсуждение проекта состоялось в марте 2012 г.  
на заседании УМС СВФУ.

Таким образом, решение задачи по сокращению разброса профилей (специ-
ализаций) по направлениям подготовки/специальностям возможно при введении 
функций руководителя ООП, а также формирования системы коллегиальных орга-
нов (советов, комиссий) для организации разработки ООП и их экспертной оценки.
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4. учебная работа

4.1. учебные планы

4.1.а. Высшее профессиональное образование
В 2012-2013 уч.г. действуют 578 учебных планов ВПО, в том числе 404 – очной фор-

мы обучения (в том числе 22 РУП новых ООП), 5 – очно-заочной (в том числе 1 РУП 
новой ООП) и 169 – зочной форм обучения.

для сравнения – в 2011-2012 уч.г. обучение велось по 545 учебным планам ВПО, 
в том числе в очной форме – по 353 РУП, в очно-заочной форме – по 4 РУП (ГОС), в за-
очной форме – по 188 РУП. 

в 2010-2011 уч.г. действовали 380 учебных планов, обучение велось по 217 РУП 
очной, 6 РУП очно-заочной, 157 РУП заочной форм обучения.

Ежегодно проводится корректировка учебных планов, пересмотр учебных дис-
циплин, предусмотренных для реализации в текущем учебном году. Изменение тру-
доемкости дисциплин, последовательности их изучения, ввод в учебный план новых 
дисциплин, изменение организационной структуры учебного плана приводят к раз-
делению учебных планов для студентов разного года набора. Так, например, увели-
чение количества учебных планов в 2012-2013 учебном году связано в большей мере 
с изменением графика учебного процесса, в котором сокращена продолжительность 
осеннего семестра, что привело к изменению набора дисциплин, изучаемых в корот-
ких семестрах – перенос их в другой семестр, изменение формы контроля.

В перечень дисциплин 2011-2012 уч.г. (по 3 циклам + «Физическая культура»), 
включенных в рабочие учебные планы ООП ВПО по ФГОС, вошло 4109 наименований. 

С введением ФГОС в филиалах университета также увеличилось количество РУП 
ООП по программам бакалавриата по сравнению с 2010-11 уч.г., тогда доля специали-
тета составляла 98%, однако в связи с преобладанием ООП технического направления, 
доля учебных планов ООП специалитета, по которым обучаются студенты, составила: 
в 2011-2012 уч.г. – 60%, 2012-2013 – 73%. 

4.1.б. Среднее профессиональное образование
В текущем 2012-2013 уч.г. действовали 15 учебных планов, в том числе 9 – по ФГОС, 

включая 1 экспериментальную образовательную программу по ФГОС прикладного ба-
калавриата (начало подготовки – 2009 г.), 6 – по ГОС. Доля учебных планов по ФГОС от 
общего количества учебных планов составила: 2011-2012 уч.г. – 46%, 2012-2013 уч.г. 
– 60%. Согласно ФГОС в УП СПО реализован компетентностный подход к обучению.

4.1.в. Начальное профессиональное образование 
В текущем 2012-2013 учебном году студенты обучались по 8 РУП (4 – по ФГОС, 4 – 

по ГОС). В 2012-2013 уч.г. были подготовлены 10 учебных планов, в том числе 7 – по 
ФГОС, включая 1 экспериментальную образовательную программу по ФГОС приклад-
ного бакалавриата (начало подготовки – 2009 г.), 3 – по ГОС.

Доля учебных планов по ФГОС от общего количества учебных планов составила: 
2011-2012 уч.г. – 50%, 2012-2013 уч.г. – 70%. Согласно ФГОС в УП НПО реализован ком-
петентностный подход к обучению.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова—   104   —

4.2. итоги сессий

Общая успеваемость студентов СВФУ вместе с филиалами и СПО по итогам летней 
сессии 2011-2012 уч.г. составила 80%, качественная успеваемость – 52%. Наилучшие 
показатели общей успеваемости – у ПИ (100%), ЮК (91,4%), ЧФ (92%). По качественной 
успеваемости лидируют ПИ (75,3%), ИФКИС (62,5%), ФЭИ (60,3%).

Рис. 9. Показатели общей и качественной успеваемости студентов по итогам летней сессии 
2011-2012 учебного года без учета пересдач и индивидуальных графиков 

сдачи экзаменов в целом по СВФУ

Рис. 10. Итоги летней сессии вместе с филиалами и СПО

После ликвидации задолженности (пересдач и сдачи сессии по индивидуальным 
графикам) общая успеваемость студентов по СВФУ составила 96,7% (возросла на 
16,3%), качественная успеваемость – 52,6% (на 0,6%):

− по программам ВПО: общая успеваемость – 96,4%, качественная – 53,4%;
− по программам СПО: общая успеваемость – 96,8%, качественная – 35,3%.
Качественная успеваемость по итогам летней сессии 2011-2012 уч.г. студентов 

СВФУ, обучающихся по основным образовательным программам ВПО, по сравнению с 
показателями прошлого учебного года, увеличилась по всем учебным подразделени-
ям, кроме ИП, ИФКИС, ФлФ.

Доля 
отличников

12%

Доля 
хорошистов

40%

Доля студентов, 
получивших "3"

11%

Доля студентов, 
получивших "3" 
по двум и более 

дисциплинам
18%

Доля студентов, 
получивших "2"

19%

Итоги летней сессии 2011-2012 уч.г.
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Рис. 11. Показатели общей и качественной успеваемости студентов по итогам летней сессии 
2011-2012 учебного года после ликвидации задолженности

Рис. 12. Сравнительная диаграмма показателей общей успеваемости за два учебных года 
по учебным подразделениям СВФУ, реализующим программы ВПО

Рис. 13. Итоги летней экзаменационной сессии по курсам по программам ВПО 
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Рис. 14. Итоги летней экзаменационной сессии по курсам по программам СПО

Предварительные итоги зимней сессии 2012-2013 учебного года студентов очной 
формы обучения

Анализ успеваемости студентов, проведенный УМУ СВФУ по итогам зимней экза-
менационной сессии текущего учебного года, показал, что в целом по университету 
общая и качественная успеваемость по сравнению с прошлым учебным годом вырос-
ла. Общая успеваемость – на 1,8%, и составила 81,5% (79,7% – 2011-2012 уч.г.), каче-
ственная успеваемость – на 6,1%, и составила 58,4% (52,3%  – 2011-2012 уч.г.). 

Рис. 15. Показатели успеваемости по итогам зимней экзаменационной сессии 
2012-2013 учебного года без учета пересдач и индивидуальных графиков сдачи экзаменов



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова —   107   —

Рис. 16. Итоги зимней сессии СВФУ вместе с филиалами и СПО

Рис. 17. Сравнение итогов зимней сессии по годам 

Рис. 18. Общая и качественная успеваемость студентов по курсам
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Рис. 19. Показатели успеваемости студентов заочной формы обучения в 2011-2012 уч.г.

Рис. 20. Показатели общей и качественной успеваемости студентов заочной формы обучения 
по учебным подразделениям

для проведения итоговой государственной аттестации было сформировано 119 
государственных аттестационных комиссий, состоящих из 924 членов. Из 106 пред-
седателей ГАК 59 (55,7%) – доктора наук, профессора, 42 (39,6%) – кандидаты наук,  
5 (4,7%) – руководители министерств и ведомств. Работа Государственных аттестаци-
онных комиссий была организована на должном уровне. Процедурных нарушений 
не было. Работа ГАК проводилась в сроки, предусмотренные графиком учебного про-
цесса. Уровень подготовки выпускников СВФУ, согласно отчетам председателей ГАК 
по направлениям и специальностям, реализуемым в СВФУ, отвечает предъявляемым 
требованиям ГОС и ФГОС. Выполненные выпускные квалификационные работы (ВКР) 
в достаточной мере отражают степень готовности выпускников к профессиональной 
деятельности по избранной специальности.
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Всего СВФУ ВПО закончили 4283 студента, в том числе: в головном вузе СВФУ в 
2012 году итоговую государственную аттестацию прошли 2240 студентов очной и 1637 
заочной форм обучения. «Сестринское дело» (МИ) закончили 15 студентов и Институт 
психологии 4 студента очно-заочной (вечерней) формы обучения. 

В 2011-2012 уч.г. в головном вузе Свфу вПо закончили 2240 студентов очного об-
учения. Из них 206 выпускников получили диплом с отличием, 198 очникам рекомен-
довано продолжить учебу в аспирантуре. Выпускные квалификационные работы 148 
(ФТИ – 40, БГФ – 17, ФЭИ – 9, ИМИ – 8, ПИ – 3, ФлФ – 2 и т.д.) студентов рекомендованы 
к участию на открытые Всероссийские конкурсы дипломных работ.

Общая успеваемость выпускников очного обучения по защите ВКР составила 100%, 
качественная – 89,1%. В головном вузе 89,13% студентов защитили выпускные квали-
фикационные работы на «4» и «5», НТИ (ф) – 83,44%, МПТИ (ф) – 81,61%. 

Рис. 21. Доля выпускников головного вуза с красным дипломом по годам

Общая успеваемость по сдаче государственных экзаменов выпускников очного об-
учения – 99,8%, качественная – 87,6%.

Рис. 22. Качество сдачи государственных экзаменов в головном вузе по годам
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Рис. 23. Качество защиты выпускных квалификационных работ по годам

всего Свфу вПо закончили 1637 студентов заочной формы обучения. Общая 
успеваемость по сдаче государственных экзаменов выпускников заочного обучения – 
98,2%, качественная – 75,5%, по защите ВКР – 100%, качественная – 88,3%. 

Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри в 2011-2012 уч.г. закончили 138 
очной и 60 студентов заочной форм обучения. 

НТИ (ф) ПО закончили 138 студентов очного обучения. Из них 11 выпускников полу-
чили диплом с отличием, 14 очникам рекомендовано продолжить учебу в аспиранту-
ре. Качественная успеваемость очников по сдаче государственных экзаменов – 78,7%, 
по защите ВКР – 83,2%. По итогам 2011-2012 уч.г. НТИ (ф) закончили 60 выпускников 
заочного обучения, из них 5 получили диплом с отличием, 2 заочникам рекомендова-
но продолжить учебу в аспирантуре. Качественная успеваемость заочников по сдаче 
государственных экзаменов – 60,7%, по защите ВКР – 71,7%.

МПТИ (ф) ВПО закончили 129 студентов очного обучения. Из них 8 выпускников 
получили диплом с отличием, 15 очникам рекомендовано продолжить учебу в аспи-
рантуре. Качественная успеваемость по сдаче государственных экзаменов – 83,5%, по 
защите ВКР – 81,4%. По итогам 2011-2012 уч.г. МПТИ (ф) закончили 60 выпускников 
заочного обучения, из них 1 получил диплом с отличием, 1 заочнику рекомендовано 
продолжить учебу в аспирантуре. Качественная успеваемость по сдаче государствен-
ных экзаменов выпускников МПТИ (ф) –79%, по защите ВКР – 75%.

СПО (СВФУ) по итогам 2011-2012 уч.г. закончили 174 выпускника, из них 8 получили 
диплом с отличием.

НПО Профессиональный лицей ТИ закончили 69 выпускников, из них 7 получили 
диплом с отличием, 25 выпускникам присвоен повышенный разряд.

4.3. организация факультативных занятий

Факультативные дисциплины являются важным звеном в системе профессио-
нальной подготовки студентов. В университете с 2006 г. ведется разработка обще-
университетских программ факультативов для студентов всех специальностей и на-
правлений подготовки. Расширяя спектр факультативных программ, учитывая заявки 
и пожелания студентов, университет создает благоприятные условия для раскрытия 
личностного потенциала студента и способствует его самореализации, формирует 
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общекультурные компетенции, в том числе в области владения родным и иностран-
ными языками.

В первом полугодии 2012 г. было утверждено и проведено 36 факультативов. Наи-
большее количество факультативов проводили: ИЗФиР – 21 и ИЯКН СВ РФ – 7, а так-
же: ИП – 4; ПИ – 2; ЮФ - 1; УСР – 1; УИПиКТ – 1; НБ – 1. Охват составил 546 студентов, 
без учета факультативов, проводимых НБ. Факультативный курс «Основы информаци-
онной культуры» предназначен для студентов первого курса и должен охватить всех 
студентов-первокурсников, который в первом полугодии 2012 г. прослушали 1626 сту-
дентов. Факультативные курсы были проведены преподавателями 5 учебных подраз-
делений и НБ.

Во втором полугодии 2012 г. было утверждено и проведено 40 факультативов. Наи-
большее количество факультативов проведено: ИЗФиР – 24 и ФлФ – 6, ИЯКН СВ РФ 
и ЦК – по 3, по одному факультативу проведены ИП, Центром психологической под-
держки «Развитие» при УСР, сотрудником УИПиКТ-1.

В таблице 4.1. представлено количество факультативов в зависимости от их направ-
ленности.

Таблица 4 

тематика факультативов 1 полугодие 2 полугодие

Изучение иностранных языков 21 25

Развитие личностных качеств 3 3

Формирование коммуникативных навыков 1 2

Построение карьеры и развитие навыков предпринима-
тельской деятельности 2 2

Совершенствование письменной и устной речи на русском 
языке - 5

Развитие художественного мышления и творческих способ-
ностей 7 2

Формирование информационной культуры 1 1

Физическое и душевное здоровье личности 2 -

Повышения уровня юридической грамотности 1

4.4. организация практик Свфу

В целях обеспечения целостной подготовки будущего специалиста к трудовой де-
ятельности, а также для усиления практико-ориентированной направленности обуче-
ния в СВФУ на всех факультетах осуществляются учебная, производственная и предди-
пломная виды практики студентов, которые составляют неразрывную часть учебного 
процесса и являются важнейшим звеном в подготовке специалиста. 

В 2011-2012 уч.г. прошли практику 9760 студентов, в т.ч.: учебную – 2977, произ-
водственную – 5432, преддипломную – 1351.
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Из общего количества студентов в г. Якутске прошли практику 7841, из них в 35 рай-
онах/улусах – 1849 студентов, что составляет 23,5%; 70 студентов БГФ, ИЯКН СВ РФ, МИ, 
ФЭИ, АДФ, ГРФ прошли практику за пределами республики:

− 40 студентов БГФ (группы ГО, ПП-10) прошли учебно-полевую практику в гг. Благо-
вещенск, Иркутск, Братск, Северобайкальск;

− 10 студентов группы лР-08 ИЯКН СВ РФ под руководством к.ф.н., доцента Попо-
вой Матрены Петровны прошли производственную практику в г. Санкт-Петербурге в 
редакции журнала «Звезда». 

− 12 студентов ГРФ прошли производственную практику в ОАО «Магадангеология» 
(г. Магадан);

− 4 студента группы АДА-08 АДФ успешно прошли практику на федеральных объ-
ектах ФГУП «РосдорНИИ» в гг. Ростов-на-Дону и Воронеж;

− 3 студента 3-4 курсов МИ прошли производственную практику в г. Магадан и Ка-
рачаево-Черкесской республике;

− студентка 5-го курса РФО-07 ФЭИ Абрамова Туйара Николаевна преддипломную 
практику прошла в университете Ниццы (Франция).

В 2011-2012 уч.г. 8 студентов ФП-08-1,2 ФТИ по специальности 050203 «Физика» 
с дополнительной специальностью «Информатика», по заявкам улусных управлений 
образования, прошли педагогическую практику с оплатой проезда и суточных в «Верх-
невилюйской республиканской гимназии имени М.А. Алексеева» и ГОУ Физико-мате-
матический форум «ленский край». 

Общая успеваемость студентов – 99,8%, качественная успеваемость – 85,3%. По срав-
нению с прошлым учебным годом качественная успеваемость понизилась на 5,7%. Дан-
ные по общей и качественной успеваемости представлены на рис. 24 и 25.

Рис. 24. Показатели общей успеваемости по практикам в 2011-2012 уч.г.
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Рис. 25. Показатели качественной успеваемости по практикам в 2011-2012 уч.г.

лучшими базами для прохождения практики, по мнению студентов и руководи-
телей практики от кафедр, являются: СОШ № № 2, 7, 14, 17, 31 г. Якутска, Городская 
классическая гимназия, Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева, Майин-
ская гимназия Мегино-Кангаласского улуса, Мукучинская гимназия Кобяйского рай-
она, Верхневилюйская республиканская гимназия им. М.А. Алексеева Верхневилюй-
ского улуса, ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Саханефтегазсбыт», ОАО «Алмазы Анабара», 
ОАО «Нижнеленское», ООО «Завод базальтовых материалов», ОАО АК «Якутия», ОАО 
«Сбербанк Якутии», ГУП ЖКх РС (Я), ОАО «Крансервис», ОАО «ленанефтегаз», ОАО 
«ЯТЭК», ОАО «Информационно-технический центр АПК», ООО «Корпоративные ин-
формационные решения», ГУ ГПП «Якутскгеология», Институт мерзлотоведения СО 
РАН и др. 

В указанных базах для практики выполняются все условия договора: студентам 
назначаются опытные, высококвалифицированные учителя, специалисты, мастера, 
предоставляются места работы в соответствии с программой, обеспечивающие наи-
большую эффективность прохождения практики, создаются необходимые условия для 
получения студентами знаний по специальности, обеспечиваются на время прохожде-
ния практики спецодеждой, обувью и индивидуальными средствами защиты. 

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

По отзывам студентов лучшими руководителями названы:
− Мичурина Елена Викторовна, учитель химии СОШ № 31;
− Зарубина Галина Иннокентьевна, учитель биологии СОШ № 14;
− Иванова Евдокия Семеновна, учитель географии СОШ № 17;
− Ипатьева Ольга Юрьевна, к.п.н., директор ГКГ;
− Ильина Айталина Васильевна, учитель физики СОШ № 17;
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− Прокопьева любовь Михайловна, учитель физики НПСОШ № 2;
− Парников Николай Макарович, генеральный директор ОАО «Сахаэнерго»;
− Андреева Клара Егоровна, к.п.н., учитель начальных классов ГКГ;
− Митюкова Наталия Эдуардовна, учитель русского языка и литературы СОШ № 29;
− Спектор Валентин Владимирович, н.с. Института мерзлотоведения;
− Атласов Ринат Александрович, начальник цеха бурения ООО «ленанефтегаз»;
− Сперанский Олег Александрович, зам. директора по управлению персоналом 

ОАО «ЯТЭК»;
− Михайлов Юрий Петрович, руководитель ГУ «Управление автомобильных дорог 

РС (Я)»; 
− Баишева Надежда Прохоровна, воспитатель МДОБУ № 26 «Кустук» и многие  

другие.
В ходе прохождения практики большинство студентов зарекомендовали себя с по-

ложительной стороны, применяя теоретические знания в практической деятельности. 
лучшие работы студентов по результатам прохождения практик рекомендуются к уча-
стию в научно-практических конференциях, республиканских и всероссийских конкур-
сах, студенческих фестивалях, грантах и получают благодарственные письма, грамоты.

Следующие студенты отмечены благодарственными письмами и подарками: 
− Благодарственным письмом Президента РС (Я) отмечен командир Президентско-

го отряда СВФУ Алексеев Роман, студент гр. ЭС-09 ФТИ;
− Благодарственными письмами Министерства здравоохранения РС (Я) и Нам-

ской Центральной районной больницы награждены мобильный студенческий отряд 
«Улыбка» МИ (рук. к.м.н. Чахов А.А.) и командир отряда Соколова Ксения;

− студенты ПНО-10 ПИ, проходившие практику в оздоровительном лагере МОУ 
СОШ № 17, Абрамова Марина, Васильева Алена, Герасимова Мария, лебедева Ага-
фья, Моякунова Сардана получили сертификат для участия в культурной программе 
Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» от Министер-
ства культуры и духовного развития РС (Я);

− объявлена благодарность студентам 4 курса гр. ЭО ФТИ Григорьеву Николаю, Не-
устроеву Роману от генерального директора ОАО «Сахаэнерго» Парникова Н.М.;

− староста спортивных психологов студентка ИП Семенова Антонина получила 
благодарственное письмо от организаторов V Международных спортивных игр «Дети 
Азии» за оказанную помощь и содействие в организации и проведении Игр;

− сотрудники МВД РС (Я) выразили благодарность Институту психологии за под-
готовку специалистов-психологов, высказали заинтересованность в продолжении со-
трудничества.

Для создания условий максимального приближения образовательной программы 
к будущей профессиональной деятельности выпускников, разработки стратегии по 
обеспечению качества подготовки выпускников и для организации качественного про-
ведения практики подразделениями университета проводится работа по заключению 
долгосрочных договоров с предприятиями и организациями города Якутска и РС (Я). 
Данные по количеству долгосрочных договоров, действовавших в 2012 г., представле-
ны в таблице 5.
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Таблица 5

Количество заключенных долгосрочных договоров 

№ учП 1 полугодие 2 полугодие
АДФ 16 42
БГФ 89 19
ГРФ 15 8
ГФ 30 16
ИЗФиР 17 27
ИМИ 22 12
ИП 10 9
ИТИ 45 46
ИФ 7 5
ИФКиС 2 15
ИЯКН 18 16
МИ 24 8
ПИ 40 48
ТИ 9 26
ФлФ 70 48
ФТИ 31 24
ФЭИ 55 38
ЮФ 11 9

Итого 511 416

В 2011-2012 уч.г. заключены долгосрочные договора со следующими министер-
ствами, предприятиями: Министерством труда и социального развития, Якутским 
индустриально-педагогическим колледжем, ОАО «Нижнеленское», ОАО «ленское 
объединенное речное пароходство», ООО ЯУ «Востоксибэлектромонтаж», ООО «Са-
хамедсервис», ОАО «Кран-сервис», редакцией журнала «Звезда» г. Санкт-Петербурга, 
Нижне-Бестяхским ж/д техникумом, ООШ с. Б. хатыми Нерюнгринского района.

Наибольшее количество договоров по разным специальностям заключено со сле-
дующими предприятиями: МБОУ СОШ, Министерство транспорта, связи и инфор-
матизации РС (Я) – по 16 специальностям, АК «АлРОСА» – 12, Министерство ЖКх и 
энергетики – 11, Министерство финансов, Министерство промышленности РС (Я), Ми-
нистерство экономического развития – 8, Институт мерзлотоведения СО РАН, Институт 
региональной экономики, ФГУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды», ОАО «Нижнеленское» – 7, Институт биологических про-
блем криолитозоны СО РАН, Якутское аэрогеодезическое предприятие – 6. 

В целях поощрения эффективной работы профессорско-преподавательского соста-
ва университета, выявления и распространения в университете педагогического и ме-
тодического опыта по организации производственных практик, развития механизмов 
обеспечения качества, новаторства в области практики и взаимодействия с потенци-
альными работодателями выпускников в 2012 г. был проведен общеуниверситетский 
конкурс «лучшая кафедра технического направления по организации практики».

Конкурс проводился в два этапа. На первом этапе кафедры представили жюри ра-
бочие программы и долгосрочные договора по практикам, студенты подготовили эссе 
«Я на практике». Участие принимали 12 кафедр, что составляет более 50%.
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лучшими эссе были признаны работы студентов: Труфанова Константина (МПТИ), 
Загайнова Андрея (НТИ), Самсоновой ларисы (ГРФ).

В жюри работали представители Совета наставников СВФУ, ОПОС, работодатели.
По итогам совещания жюри единогласно распределило места следующим образом:
1 место: ГРФ, кафедра «Поиск и разведка полезных ископаемых», зав. каф. Фридов-

ский В.Ю.
2 место: АДФ, кафедра «Автомобильные дороги и аэродромы», зав. каф. Иванова л.Г.
3 место: ТИ, кафедра «Сварка, диагностика и мониторинг конструкций», зав. каф. 

Слепцов О.Е.
Призы и дипломы по номинациям получили:
– кафедра «Безопасность труда и охрана жизни» ГРФ, зав. каф. Чемезов Е.Н. –  

«За лучшее отражение содержания практики на выставке»;
– кафедра «Дизайн архитектурной среды» ИТФ, зав. каф. Туралысов Г.К. – «За луч-

шую защиту проекта».
Независимые эксперты от ППОС установили свой приз и вручили диплом «За луч-

шую защиту проекта» кафедре «Теплогазовентиляция» ИТФ, зав. каф. Иванов В.Н.
Десять учащихся 9-10 классов СОШ № 10 им. Кершенгольца (директор Черных Н.П.) 

провели независимую экспертизу, определили номинацию «Зрительских симпатий», 
ею удостоена кафедра «Поиск и разведка полезных ископаемых» ГРФ, зав. каф. Фри-
довский В.Ю. В рамках конкурса была проведена профориентационная работа среди 
школьников, присутствовали ученики школ №№ 31, 9, 29,7 г. Якутска.

На конкурсе присутствовали представители работодателей, за достойный вклад 
в организацию практики наших студентов, высокий профессионализм, творческий 
подход к подготовке высококвалифицированных специалистов им вручены благодар-
ственные письма: 

1. Попов С.С., генеральный директор ОАО «Центр энергоресурсосбережения и но-
вых технологий РС (Я)»;

2. Колтин А.Н., 1-й заместитель генерального директора ГУГГП «Якутскгеология»;
3. Попков П.А., главный геофизик ОАО «Алмазы Анабара»;
4. Терентьев Н.Н., директор ООО «Газэкспертсервис»;
5. Иванова л.Г., заместитель генерального директора КГУ «Управление автомо-

бильными дорогами РС (Я)»;
6. Евсеев М.Н., генеральный директор ОАО «Алмазы Анабара»;
7. Кычкин В.Р., генеральный директор ОАО «Нижнеленское»;
8. Цивка А.Ю., директор ОАО «Нерюнгриуголь», Урбанов Г.П., главный инженер 

ОАО «Нерюнгриуголь».
В целях повышения эффективности качества организации практик учебным отде-

лом совместно с Управлением качества и социологической лабораторией Финансо-
во-экономического института в январе-феврале 2012 г. среди студентов выпускных 
курсов 17 структурных подразделений СВФУ (без АДФ) проведено социологическое 
исследование. 

В анкетировании учтены итоги производственных (июнь-август) и педагогических 
(сентябрь-октябрь) практик, большая часть которых приходится на летние и осенние 
месяцы. Большая часть студентов (72%) место прохождения практики выбрала по 
направлению кафедры, по рекомендации преподавателя или научного руководите-
ля, самостоятельный выбор осуществили 31,1%. 239 человек (22,2%) вернулись на 
место прохождения предыдущей практики, в 2011 г. таких студентов было меньше 
– 190 (17,6%), что свидетельствует о повышении хорошей репутации практикантов,  
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о закреплении студентов. В течение двух лет 22% студентов проходят практику в орга-
низациях по месту жительства или целевого договора в улусах республики.

Опрос показал, что 43,6% студентов считают, что во время практики углубили тео-
ретические знания, которые получили во время учебных занятий, 56,6% отметили, что 
по окончании практики получили навыки трудовой деятельности, профессиональные 
умения (по сравнению с 2011 г. это больше на 4%). Качеством организации практи-
ки полностью удовлетворено большинство опрошенных – 52,9%, на 6,4% ниже, чем 
в 2011 году – 59,3%. хорошим показателем подготовки студентов (29,3%) является их 
способность самостоятельно обнаружить пробелы в своих теоретических знаниях. 
Практика служит базой для сбора эмпирического материала к курсовым и диплом-
ным работам, 27,7% опрошенных собрали материал полностью, 31,3% частично, что 
на 6,5% выше, чем в 2011 г.

Качество прохождения практики зависит от квалифицированной профессиональ-
ной помощи руководителя практики как от кафедры, так и от организации. Пример-
но равное количество студентов в 2011 и 2012 гг. – 92% удовлетворены полученными 
практическими знаниями и оценивают их как высокие или средние. Опрос показал 
наличие ряда показателей, свидетельствующих о недостаточной связи и взаимодей-
ствии кафедр с работодателями.

В 2012 г. в целях улучшения качества организации и проведения практик по ба-
зовым учреждениям, предприятиям и по подразделениям с 30 января по 2 февраля 
проведены контрольные посещения учебных заведений г. Якутска – СОШ №№ 2, 5, 
7, 14, 17, 26, 29, 31, ГКГ, Саха-гимназия, ЯГНГ, ЯТЭК, потребкооперации. В 12 учебных 
заведениях практику прошли 169 студентов. Во время проверок состоялись встречи со 
студентами, опрос удовлетворенностью организации практики, проверка взаимодей-
ствия методистов от кафедр и учителей, зам. директоров по УР, посещаемость прак-
тики студентами и выполнение программы практики. 16 студентов получили положи-
тельные отзывы от руководителей базовых образовательных учреждений.

В 2012 г. на проведение практики 1667 студентов подразделений ГРФ, ГФ, БГФ, ИТИ, 
ИФ, АДФ, ИФКиС, МИ и 111 преподавателей запланировано 12 814 247 руб., в том чис-
ле на:

− учебные – 5 546 932 руб.;
− производственные – 7 139 575 руб.;
− коммерческих студентов – 127 740 руб. 

Таблица 6

учебный год План факт остаток
2011-12 12 814 247 8 294 227,9 4 520 019,1
2010-11 12 779 411 9 864 758 2 914 653

На оказание транспортных услуг для сопровождения летних учебных и производ-
ственных практик запланировано 2 517 301 руб. В целом, по сравнению с 2011 г. фи-
нансирование увеличено на 34 836 руб. Для студентов БГФ, ГФ, ГРФ, выезжающих на 
полевые практики в Южную Якутию и за пределы республики, закупили таблетки «йо-
дантипирин» (300 упаковок) против клещевого энцефалита на сумму 94 000 руб.

В 2012 г. был проведен ряд важных мероприятий, необходимых для качествен-
ной организации практик студентов СВФУ. С Центром гигиены и эпидемиологии ФГУЗ  
РС (Я) в 2012 г. был заключен договор о выдаче бланков личных медицинских книжек  
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для студентов СВФУ, проходящих педагогическую практику. Договор составлен на 
оформление 2482 книжек. С поликлиникой № 5 заключен договор № 689-05/12 от 
12.05.12 на проведение медосмотра для студентов, занятых на тяжелых работах и 
с вредными и (или) опасными условиями труда на основании приказа Минздрав-
соцразвития России № 302н от 12.04.11 на сумму 2 062,080 тыс руб. для 3222 сту-
дентов. Совместно с Правовым управлением разработан бланк дополнительного 
соглашения и акт приема-сдачи для оплаты учителей СОШ г. Якутска и республики 
за руководство педагогической практикой студентов. Всего за 9321 часов оплаче-
но 2 112 138 руб. В 2012 г. были введены нормы времени расчета часов в Поло-
жение о порядке планирования и учета работы ППС в первой половине рабочего 
дня по руководству практиками для специалистов, учителей базовых учреждений, 
организаций и предприятий. Проведено 2 общеуниверситетских семинара «Про-
изводственная практика студентов вуза: организация, проведение, контроль» и по 
организации практики с приглашением специалистов ПУ, СОТ, ПФУ, штаба ССО, на 
которых были обсуждены проблемы, вопросы организации и проведения практик 
в университете. 

4.5. внедрение балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов

В связи с переходом СВФУ на уровневую систему подготовки в 2011-2012 уч.г. 
в университете учебный процесс был организован на основе использования систе-
мы зачетных единиц. Для оценки освоения учебных дисциплин, начиная с 2011 г., 
начался процесс внедрения балльно-рейтинговой системы (БРС) для студентов, об-
учающихся по основным образовательным программам по ФГОС. В 2012 г.  Учебно-
методическим управлением, Управлением качества и учебными подразделениями 
был проведен ряд мероприятий организационного и контролирующего характера: 
установлены графики контрольных недель в 1 полугодии 2012 г. и даты контрольных 
срезов во втором полугодии 2012 г.; проведен обучающий семинар по БРС (по ис-
пользованию второй версии положения); проведены ознакомительные лекции для 
первокурсников по разъяснению вопросов перехода на уровневую систему, в том 
числе внедрения БРС; проведены ознакомительные лекции для второкурсников по 
второй версии положения о БРС; проведены встречи со студентами 1-го курса в фор-
мате конференции (с 24 января по 15 февраля 2012 г.); организованы круглые столы 
с участием преподавателей и специалистов УМУ; проведен опрос первокурсников, в 
том числе по использованию БРС. 

4.5.1. Оценка результатов внедрения БРС
Встречи со студентами и преподавателями показали, что в целом, внедрение БРС 

оценивается положительно. Преподаватели отмечают, что в сравнении с предыдущи-
ми годами отношение к учебе у первокурсников стало более ответственным, студенты 
стали более старательными. 

Внедрение БРС послужило одним из факторов повышения качественной успева-
емости студентов. По итогам летней экзаменационной сессии (без пересдач) в 2011-
2012 уч.г. общая успеваемость составила 78,5% (в 2010-2011 уч.г. – 70%), качественная 
успеваемость – 47,2% (37%). После пересдач и сдачи сессии по индивидуальным гра-
фикам общая успеваемость выросла на 17,4% и составила 95,9%, качественная успева-
емость повысилась незначительно (за счет студентов с индивидуальными графиками) 
и составила 47,4%.
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На рис. 26 представлена диаграмма по показателям средних баллов, набранных 
студентами по всем дисциплинам, изучаемым на 1 курсе, в том числе с учетом дисци-
плин, по которым были зачеты (данные МИ и ИФКИС не представлены, так как были не 
корректны). По итогам 1 семестра лидируют: ПИ – 74,8 баллов в среднем на каждого 
студента, ИЗФИР – 73,3, ИП – 73,1, что соответствует результатам сессии. Наименьший 
средний балл имеют АДФ, ИМИ, ИТФ, ТИ, ФТИ. Эти данные не в полной мере соответ-
ствуют результатам сессии, поскольку при подсчете баллов учитывались баллы, на-
бранные и по дисциплинам с зачетом (в основном зачет выставлялся при более чем 
50 баллах). Кроме этого, например, у студентов ИМИ, сдавших «автоматом» экзамен, 
итоговые баллы были равны текущим. Таким образом, эти студенты получили меньше 
баллов, чем студенты, сдававшие экзамен.

Рис. 26. Показатели по средним баллам, набранным студентами учебных подразделений 
СВФУ в весеннем семестре 2011-2012 уч.г. (по 100-балльной шкале)

4.5.2. Результаты опроса первокурсников по организации учебного процесса 
на основе КМС

Учебно-методическое управление в рамках подготовки ко второму этапу конфе-
ренции первокурсников в весеннем семестре 2011-2012 уч.г. и конференции перво-
курсников в осеннем семестре 2012-2013 уч.г. организовало опрос по применению 
БРС (результаты были обработаны социологической лабораторией ФЭИ).

В весеннем семестре 2011-2012 уч.г. было опрошено 134 студента из разных ака-
демических групп, что составило 90% из всех групп первокурсников. В осеннем семе-
стре 2012-2013 уч.г. в опросе участвовал представитель каждой академической группы 
первокурсников (охват – 100%).

Опрос показал, что 100% опрошенных знают, что оценка их знаний по дисципли-
нам осуществляется на основе БРС, большинство опрошенных (59% – в 2011-2012 уч.г., 
74,7% – в 2012-2013 уч.г.) узнали о БРС от преподавателей на первых занятиях и от 
кураторов (53% и 50,7% соответственно).
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В сравнении с 2011-2012 уч.г. в осеннем семестре 2012-2013 уч.г. работа учебных 
подразделений и преподавателей по информированию студентов о БРС, использова-
нию данной системы, в соответствии с действующим положением, улучшилась. В част-
ности, если в 2011-2012 уч.г. только 34% опрошенных первокурсников ответили, что 
знают «что такое лист контрольных мероприятий» (в котором расписывается распре-
деление баллов по видам учебных работ), то в 2012-2013 уч.г. доля таких студентов со-
ставила 70%. Осенний опрос 2012 г. показал, что у 60,9% респондентов разработанные 
критерии и сама БРС не вызывают вопросов. Весенний опрос показал, что в прошлом 
учебном году таких респондентов было 22,4%.

В сравнении с прошлым учебным годом возросла доля первокурсников (с 17,2% 
до 35,9%), считающих, что баллы набирать сложно. Соответственно снизилась доля 
студентов, считающих, что баллы набирать не сложно, если постоянно заниматься. На 
одинаковом уровне, около 90%, остается доля первокурсников, полагающих, что оцен-
ка знаний на основе БРС влияет на отношение студентов к учебе.

4.6. организация работы по назначению именных и повышенных стипендий

Учебно-методическое управление организует работу по назначению государствен-
ных академических и социальных стипендий, именных и повышенных стипендий.  
В 2012 г. были присуждены:

Стипендия имени Максима Кировича аммосова. На данный вид стипендии было 
представлено 22 заявления. Решением Ученого совета по рекомендации комиссии 
СВФУ по отбору кандидатур были утверждены: 

1. Стрекаловский Василий Янович, студент 5 курса ИФКиС.
2. Карбушев Алексей Олегович, студент 3 курса, МИ.
3. Громак Матвей Александрович, студент 4 курса НТИ.
4. Избеков Эрчимэн Дмитриевич, студент 3 курса, ИМИ.
Государственные стипендии РС (Я). В 2011-2012 уч.г. на 11 государственных сти-

пендий РС (Я) было подано 55 заявлений. Решением Ученого совета стипендии были 
назначены следующим 24 студентам СВФУ:

Стипендия имени Алексея Елисеевича Кулаковского-Ексекюляха:
1. Клепандина Диана Афанасьевна, студентка группы лР-08, ИЯКН СВ РФ.
2. Ефимова Дария Николаевна, студентка группы Ро-ТихК-09, ФлФ.
3. Егорова Валентина Федоровна, студентка группы ФО-09, ИЗФиР.
Стипендия имени профессора Георгия Прокопьевича Башарина:
1. Николаев Егор Николаевич, студент группы ИО-09-2, ИФ.
Стипендия имени профессора Авксентия Егоровича Мординова:
1. Сидорова Надежда Юрьевна, студентка группы ОПл-09, ПИ.
Стипендия имени Василия Андреевича Протодьяконова:
1. Пожарская Анна Александровна, студентка группы БУ-08, ФЭИ.
Стипендия имени Петра Хрисанфовича Староватова:
1. Санников Борис Дмитриевич, студент группы НД-09, ГРФ.
2. Спиридонова Айталыына Владимировна, студентка группы ГГ-09, ГРФ.
Стипендия имени Софьи Петровны Сидоровой:
1. Кучарова Елена Валериевна, студентка группы БО-07, БГФ.
2. Илларионова Вера Алексеевна, студентка группы ЮО-09-4, ЮФ.
Стипендия имени Прокопия Андреевича Петрова:
1. Никифоров Петр Владимирович, студент группы П-08, МИ.
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2. Потапова Наталья Николаевна, студентка группы П-07, МИ.
Стипендия имени Исидора Никифоровича Барахова:
1. Бубякина Галина Игоревна, студентка группы УП-09, ФЭИ.
2. Захарова Евгения Иосифовна, студентка группы ФК-09-2, ФЭИ.
Стипендия имени Ариана Ильича Кузьмина:
1. Михайлова Марина Алексеевна, студентка группы ЭС-08, ФТИ.
2. Токарев Иван Захарович, студент группы РТ-09, ФТИ.
Стипендия имени профессора Федота Григорьевича Сафронова:
1. лебедева Вероника Георгиевна, студентка группы ИО-09-2, ИФ.
Государственная стипендия Республики Саха (Якутия):
1. Герасимова Кюндюяна Семеновна, студентка группы БЖ-09, ИФКиС.
2. Соколова Ксения Вячеславовна, студентка группы СТО-09, МИ.
3. Борисова Раиса Васильевна, студентка группы хО-08, БГФ.
4. Птицын Алексей Федорович, студент группы ПО-08, ИМИ.
5. Никифорова Татьяна Юрьевна, студентка группы ПС-09-2, ИП.
6. Кокарев Эдгар Александрович, студент группы ОТСП-08, ТИ.
7. Алексеев Нюргун Иванович, студент группы НГД-08, МПТИ.
Повышенная государственная академическая стипендия. Согласно Постановле-

нию РФ от 18.11.2012 г. № 945 в СВФУ проводился отбор кандидатур на получение 
повышенной стипендии студентам ВПО по учебной деятельности. Повышенная сти-
пендия за достижения в учебной деятельности была назначена студентам последнего 
года обучения, имеющим только оценки «5» по итогам двух сессий 2011-2012 уч.г., 
сдававшим экзаменационные сессии без пересдач, а также студентам, имеющим ре-
зультативное участие в республиканских, региональных, российских и международ-
ных предметных олимпиадах. Поскольку количество студентов значительно превы-
шало установленное число назначаемых стипендий – 115 осенью и 104 весной, при 
отборе использовали дополнительные критерии. Студентов для повышенной стипен-
дии в апреле 2012 г. отбирали по рейтингу, согласно которому студент должен был 
удовлетворять хотя бы одному из следующих двух условий – является победителем 
или призером республиканских, российских и международных олимпиад, является 
студентом, у которого свыше 90% оценок «отлично» за последние четыре сессии.

Таблица 7

Количество студентов, которым назначены повышенные стипендии 
по учебным подразделениям

№ уЧП
Количество стипендий

(из них за результативное участие в олимпиадах)
март апрель сентябрь ноябрь

1 АДФ 8 1 7 7
2 БГФ 3 6 10 (4) -
3 ГРФ 6 8 3 5
4 ГФ 2 1 1 -
5 ИЗФиР 5 9 (2) 6 -
6 ИМИ 18 10 13 (3) 13(5)
7 ИП 2 (2) 0 1 -
8 ИТИ 7 (2) 9 (5) 16 (1) 24
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9 ИФ 4 3 5 16
10 ИФКиС 7 8 2 11(1)
11 ИЯКН 2 1 7 10
12 МИ 23 (1) 11 21 (1) 35
13 ПИ 5 7 9 (2) 25(3)
14 ТИ 0 4 1 4
15 ФлФ 3 0 3 2
16 ФТИ 3 (1) 12 17 (2) 9
17 ФЭИ 6 13 (1) 12 (2) 3
18 ЮФ 0 1 - -
19 МПТИ - - - -
20 НТИ - - - -

всего по Свфу 104 (6) 104 (8) 134 (15) 164

В течение 2011-2012 уч.г. повышенная стипендия назначалась на 3 месяца, списки 
стипендиатов каждый раз обновлялись.

Стипендия Благотворительного фонда в. Потанина. В 2011-2012 уч.г. учебный от-
дел организовал конкурсный отбор студентов на получение стипендии Благотвори-
тельного фонда В. Потанина. Данный отбор проходил в СВФУ в шестой раз. В конкурсе 
приняли участие 147 студентов СВФУ, имеющих только оценки «отлично» за послед-
ние две сессии (первоначально заявок было 290). Конкурс проходил на базе СВФУ  
10-12 апреля. 1 тур проходил в виде тестирования (проверка интеллектуального раз-
вития, кругозора). Во второй тур, 11 апреля, прошли 100 студентов СВФУ (табл. 8).

Таблица 8

№ уЧП всего 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс
1 АДФ 1 - 1 - - -
2 БГФ 6 - 2 - 4 -
3 ИЗФИР 16 6 5 4 1 -
4 ИМИ 19 6 5 5 3 -
5 ИТИ 6 2 2 1 1
6 ИФ 1 - 1 - - -
7 ИЯКН 1 - 1 - - -
8 МИ 11 1 2 2 3 3
9 НТИ 2 - - 2 - -

10 ФлФ 9 2 - 6 1 -
11 ФТИ 6 - 3 3 - -
12 ФЭИ 21 6 6 7 1 (маг) 1(маг)
13 ЮФ 1 1

всего 100 23 28 31 14 4

После второго (игрового) тура были отобраны 20 победителей – стипендиаты  
Фонда В. Потанина (табл. 9).
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Таблица 9

№ уЧП ф.и.о. Курс

ИМИ

Жиркова Милана Михайловна 5
луцкан Сергей Петрович 5
Федорова Вероника Анатольевна 5

ИТФ
Слепцов Роман Романович 4
Тарабукина Диана Иннокентьевна 3

МИ

Карбушев Алексей Олегович 3
Погожев Николай Эдуардович 2
Румянцева Дарья Гаврильевна 5
Степанов Василий Данилович 4

НТИ Громак Матвей Александрович 4

ФлФ лиханова Пелагея Семеновна 2
Прокопьева Елизавета Андреевна 4
Судико Павел Анатольевич 2
Яковлева Анна Дмитриевна 4

ФТИ

Ильина Юлия Павловна 4
Мироненко Владимир Михайлович 3
Сивцев Сергей Сергеевич 3

ФЭИ

Ершова Анастасия Николаевна 1 (маг.)
Омукова Алиса Олеговна 2
Сивцева Мира Юрьевна 4

Две команды СВФУ, составленные из стипендиатов Фонда В. Потанина, прошли в 
летнюю школу фонда с проектами «Аудиовозрождение» команды «Northern people» 
и «Свет жизни» команды «North light».

4.7. организация работы комиссии по переводу студентов коммерческого набора 
на вакантные места, финансируемые бюджетами Рф и РС (Я)

Весенний семестр 2011-2012 уч.г.
По итогам работы комиссии приказами №№ 107-, 108-, 109-, 110-УЧ от 27.02.12, 

152-, 153-УЧ от 22.03.12 на вакантные бюджетные места РФ были переведены:
−  по ВПО − 210 студентов (в 2011 г. – 114), из них 175 (113) студентов очного и 35 

(1) заочного форм обучения;
−  по СПО (КТ) − 6 студентов, 85,7% от числа подавших заявление;
− по НПО (Пл) − 12 студентов, 100% от числа подавших заявление.
В таблице 10 представлено количество поданных заявлений от каждого подразде-

ления и число переведенных студентов, обучающихся по программам ВПО, на бюд-
жетные места РФ.
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Таблица 10

№ уЧП

очное обучение Заочное обучение

кол-во 
заявле-

ний

общее 
кол-во 

переведенных 
студентов

доля 
переведен-

ных 
студентов 

(%)

кол-во 
заявле-

ний

общее 
кол-во 

переведен-
ных 

студентов

доля 
переведен-

ных 
студентов 

(%)

1 АДФ 13 11 84,6 - - -

2 БГФ 14 4 28,6 - - -

3 ГРФ 3 3 100 - - -

4 ГФ 5 5 100 2 1 50

5 ИЗФИР 48 5 10,4 - - -

6 ИМИ 20 5 25 8 1 12,5

7 ИП 2 0 0 - - -

8 ИТИ 19 12 63,2 - - -

9 ИФ 15 4 26,7 - - -

10 ИФКИС 7 7 100 - - -

11 ИЯКН 7 4 57,1 - - -

12 МИ 29 27 93,1 - - -

13 ПИ 16 16 100 1 0 0

14 ТИ 7 7 100 - - -

15 ФлФ 54 29 53,7 2 1 50

16 ФТИ 11 8 72,7 - - -

17 ФЭИ 100 8 8 21 15 71,4

18 ЮФ 86 20 23,3 1 1 100

 вСеГо 456 175 38,4 35 19 54,3

Бюджетные места РС (Я) на 1 и 2 курсах очной формы обучения имеют следующие 
подразделения: АДФ, ГФ, ИП, ИТИ, ИЯКН, МИ, ПИ, ФТИ, ФЭИ. В марте были поданы за-
явления от студентов ГФ, ИП, ИТИ, МИ. 

Всего за 2011-2012 уч.г. переведено на плановые места:
− РФ по очной форме – 434 студентов (по очной форме – 399, по заочной форме – 

35), обучающихся по программам ВПО и СПО;
− РФ 12 учащихся профессионального лицея;
− РС (Я) по очной форме – 11 студентов, обучающихся по программам ВПО. 
Осенний семестр 2012-2013 уч.г.
По итогам работы комиссии приказами № 705-УЧ и № 705/1-УЧ от 17.10.12 на ва-

кантные бюджетные места РФ и РС (Я) были переведены:
− по ВПО − 142 студента, из них 130 студентов очной (7 – на места РС (Я)) и 12 за-

очной форм обучения;
− по СПО (КТ) − 5 студентов, 100% от числа подавших заявление;
− по НПО (Пл) − 1 учащийся, 100% от числа подавших заявление.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова —   125   —

В таблице 11 представлены количество поданных заявлений от каждого подраз-
деления и число переведенных студентов, обучающихся по программам ВПО, на бюд-
жетные места РФ и РС (Я).

Таблица 11

 

учП

очное обучение Заочное обучение

кол-во
заявле-

ний

общее кол-
во пере-

веденных 
студентов

доля
переведен-

ных
студентов 

(%)

кол-во
заявле-

ний

общее 
кол-во

переведен-
ных

студентов

доля
переведен-

ных
студентов 

(%)
1 АДФ 4 4 100 - - -

2 БГФ 15 7 46,7 1 0 0

3 ГРФ 8 7 87,5 - - -

4 ГФ 21 13 61,9 1 0 0

5 ИЗФИР 32 3 9,4 - - -

6 ИМИ 19 10 52,6 - - -

7 ИП 15 8 53,3 - - -

8 ИТИ 22 14 63,6 3 3 100

9 ИФ 17 4 23,5 - - -

10 ИФКИС 3 3 100 4 3 75

11 ИЯКН 13 8 61,5 2 2 100

12 МИ 29 14 48,3 - - -

13 ПИ 7 6 85,7 - - -

14 ТИ 3 1 33,3 - - -

15 ФлФ 40 2 5 1 1 100

16 ФТИ 9 7 77,8 - - -

17 ФЭИ 86 19 22,1 - - -

18 ЮФ 69 0 0 3 3 100

 вСеГо 418 136 32,5 15 12 94,1

4.8. Магистратура в Свфу

В 2012 г. реализуются 12 магистерских программ по 10 направлениям подготовки, 
обучаются 205 магистрантов (по данным на 31.12.2012 г.). Контингент магистрантов по 
подразделениям на 2012 г. представлен в таблице 12.
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Таблица 12

направление подготовки наименование 
групп Курс

общее 
количество 
студентов

БГф
020100.68 «химия» хМ-12 1 6

итоГо: 6

Гф
280700.68 «Техносферная безопасность» УБРТ-12 1 8

итоГо: 8

иМи

010100.68 «Математика» МАГ-12-1 1 5
010400.68 «Прикладная математика и ин-
форматика»

МАГ-12-2 1 8

010300.68 «Фундаментальная информатика 
и информационные технологии»

МАГ-12-3 1 10

010100.68 «Математика» МАГ-11-1 2 14
010400.68 «Прикладная математика и ин-
форматика»

МАГ-11-2 2 15

итоГо: 52

иЯКн

032700.68 «Филология» М-ЯЯ-12 1 4
032700.68 «Филология» М-Ял-12 1 5
032700.68 «Филология» М-Ял-11 2 4

итоГо: 13

ифКиС

034300.68 «Физическая культура» М ФК 11 2 9
034300.68 «Физическая культура» М ИВС12 1 6
034300.68 «Физическая культура» М ФК 12 1 7

итоГо: 22

фЭи

080200.68 «Менеджмент» М-МЕН-12 1 32
080100.68 «Экономика» ЭМ-12 1 27
040100.68 «Социология» СМ-12 1 7
080200.68 «Менеджмент» М-МЕН-11 2 18
080100.68 «Экономика» ЭМ-11 2 20

итоГо: 104
итого по Свфу: 205

В 2013 г. СВФУ планирует прием студентов на 29 магистерских программ по 22 на-
правлениям подготовки. Перечень новых магистерских программ, планируемых к ре-
ализации с 2013 г., приведен в таблице 13.
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Таблица 13

№ уЧП Код, наименование направления 
подготовки

наименование 
магистерской программы

1 БГФ 021000.68 «География» Географические основы устойчивого раз-
вития рекреации и туризма

2 БГФ 022000.68 «Экология и природо-
пользование»

Геоэкология

3 БГФ 020400.68 «Биология» Зоология позвоночных
4 БГФ 050100.68 «Педагогическое обра-

зование»
Приоритеты в естественно-научном об-
разовании

5 ИЗФИР 032000.68 «Зарубежное регионове-
дение»

Арктическое регионоведение

6 ИЗФИР 032700.68 «Филология» Теоретическое и прикладное языкозна-
ние

7 ИЗФИР 032700.68 «Филология» Теория и методика преподавания фило-
логических дисциплин

8 ИЗФИР 035700.68 «лингвистика» Языки и лингвистика
9 ИМИ 010100.68 «Математика» Дифференциальные уравнения и их при-

ложения
10 ИФКИС 034400.68 «Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)»

Адаптивное физическое воспитание в 
учреждениях общего и профессиональ-
ного образования (специальные меди-
цинские группы)

11 ИЯКН СВ 
РФ

035700.68 «лингвистика» Перевод и переводоведение (якутско-
русский, русско-якутский перевод)

12 ИЯКН СВ 
РФ

050100.68 «Педагогическое обра-
зование»

Теория и методика формирования поли-
лингвальной личности в мультикультур-
ном социуме

13 ПИ 050100.68 «Педагогическое обра-
зование»

Педагогическое сопровождение детства 
в условиях Севера

14 ПИ 050400.68 «Психолого-педагогиче-
ское образование»

Инновационные процессы в образова-
нии

15 ПИ 051000.68 «Профессиональное об-
учение (по отраслям)»

Профессионально-педагогические тех-
нологии

16 ФлФ 031300.68 «Журналистика» Периодическая печать
17 ФЭИ 080300.68 «Финансы и кредит» Финансовое управление в секторах эко-

номики
18 ФЭИ 081100.68 «Государственное и му-

ниципальное управление»
Государственное и муниципальное 
управление социально-экономическим 
развитием сельских территорий Севера

В ноябре 2012 г. был проведен опрос учебных подразделений СВФУ о перспективе 
развития магистерских программ на период с 2013 по 2016 г. Результаты опроса пред-
ставлены в таблице 14.
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Таблица 14

динамика роста магистерских программ на период с 2013 по 2016 г.

№ Код УГС
2011-
2012 
уч.г.

2012-
2013 
уч.г.

2013-
2014 
уч.г.

2014-
2015 
уч.г.

2015-
2016 
уч.г.

1 010000 Физико-математические на-
уки 2 3 3 3 4

2 020000 Естественные науки 0 1 2 2 2
3 030000 Гуманитарные науки 2 4 8 10 11
4 040000 Социальные науки 0 1 1 1 1
5 050000 Образование и педагогика 0 0 5 7 7
6 080000 Экономика и управление 2 2 5 5 5
7 270000 Архитектура и строительство 0 0 1 1 1
8

280000
Безопасность жизнедеятель-
ности, природообустройство 
и защита окружающей среды

0 1 1 1 1

итоГо 6 12  26 30 32

В целях унификации учебных планов по направлениям подготовки магистров, орга-
низации поточных занятий и увеличения научной направленности магистерских про-
грамм сектором сопровождения магистерских программ совместно с кафедрой фило-
софии, кафедрой иностранных языков по гуманитарным специальностям и кафедрой 
иностранных языков по техническим и естественным специальностям ИЗФИР прове-
ден анализ ФГОС ВПО по направлениям подготовки магистров и РУП реализуемых в 
СВФУ магистерских программ. В результате данной работы разработаны рекоменда-
ции по трудоемкости, форме контроля и распределению аудиторных часов по дисци-
плинам «Иностранный язык» и «История и философия науки» для внесения в РУП по 
направлениям подготовки магистров. В рамках изучения данных дисциплин студент, 
обучающийся по программе магистратуры, сможет сдать кандидатские минимумы по 
философии и иностранному языку. 

4.9. организация проверок учебного процесса

В 2012 г. в рамках осуществления контроля над качеством организации учебного про-
цесса в Свфу учебным отделом уМу проведены следующие плановые мероприятия:

− проверка готовности аудиторного фонда к учебному году (1 раз в год);
− проверка расписания учебных занятий на соответствие РУП (2 раза в год);
− проверка учебных занятий на соответствие утвержденному расписанию (ежеме-

сячно);
− составление расписания и распределение общеуниверситетских поточных ауди-

торий (2 раза в год);
− сбор данных по лабораторному фонду;
− проверка расписания экзаменационной сессии на соответствие РУП и регламенту 

проведения экзаменов;
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− проверка организации экзаменационной сессии на соответствие расписанию и 
наличию документации, сопровождающей процесс сдачи экзамена;

− проверка организации процедуры сдачи государственного экзамена и защиты.
Проверка готовности аудиторного фонда позволяет до начала учебного года устра-

нить недостатки и недочеты. В целом, в 2012 г. учебные аудитории всех 18 учебных 
подразделений к 1 сентября были полностью готовы. Также одной из основных задач 
при подготовке к учебному году является составление расписания учебных занятий.  
К сожалению, количество технических ошибок при составлении расписания не умень-
шается. Необходимо хотя бы частично автоматизировать данный процесс. Проверка 
учебных занятий проводилась ежемесячно, исключая период сессии. Проверки пока-
зывают, что деканаты и учебные части институтов не всегда в полной мере обладают 
информацией по непроведенным занятиям и причинам отсутствия преподавателей. 
Кафедрам необходимо проводить более качественно работу по обеспечению замены 
преподавателей, находящихся в отпуске, на больничном или в командировке. 

Учебный отдел УМУ ежегодно составляет расписание 7 поточных аудиторий: 118 
и 120 УлК, 402 и 424 ГУК, 228, 263 и 461 КФЕН, общим количеством посадочных мест 
– 720 чел. В 2011-2012 уч.г. загруженность этих аудиторий с 8:00 до 15:30 составляет 
99%, с 15:50 – 70%. 

В целях повышения интереса к предмету, улучшения качества знаний студентов, 
внедрения современных технологий обучения во время проведения лекций, семина-
ров, практических занятий ведется планомерная работа по оснащению учебных по-
точных аудиторий мультимедийным оборудованием. В апреле 2012 г. одной из самых 
укомплектованных современным оборудованием стала аудитория № 424. 

Помимо организации учебного процесса, по заявкам учебных, структурных подраз-
делений СВФУ в поточных аудиториях проводились различные конференции, телемо-
сты, семинары, курсы повышения квалификации, различные встречи, школы, защита 
курсовых работ, проектов, защита ВКР и дипломов и т.д.

Всего за 2011-2012 уч.г. в данных аудиториях проведено 632 учебных занятий и вне-
учебных мероприятий, из них учебных занятий – 213, внеучебных мероприятий – 41 
(олимпиады; школы-семинары; недели; встречи; собрания; семинары; конференции; 
курсы-семинары по повышению квалификации; мероприятия по разной тематике).

Во втором полугодии 2012 г. загруженность поточных аудиторий учебными заняти-
ями в первую половину дня составила 72%, во вторую половину дня – с 14:00 до 15:30 
– 55%, с 15:50 – 26%. 

Сектором учебного планирования учебного отдела УМУ ежегодно проводится сбор 
информации по лабораториям и составляется база данных по ним. В июне 2012 г. про-
ведена плановая работа по сверке и обновлению паспортов, вводу дополнительной 
информации о действующих лабораториях учебных подразделений СВФУ. По СВФУ на 
01.06.2012 г. функционируют 214 лабораторий (декабрь 2011 г. – 201 лаб.), в том числе 
открыто 15 новых лабораторий (АДФ – 3, БГФ – 7, ИЗФиР – 1, ФлФ – 1, ФТИ – 1, ЮФ – 2); 
изменен статус лаборатории «Адаптивные компьютерные технологии» (переведена 
во введение университета); прекратила функционирование «Межфакультетская лабо-
ратория СВФУ» кафедры методики преподавания физики. 

За месяц до начала экзаменационной сессии осуществляется проверка расписания 
сессии. В целом все учебные подразделения выполняют необходимые требования 
для организации экзаменационных сессий. Вместе с тем, местами допускаются следу-
ющие ошибки – пропуски дисциплин, несоответствие наименований дисциплин РУП, 
несоответствие вида промежуточного контроля РУП. Более качественное составле-
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ние расписания возможно при условии внедрения специальной автоматизированной  
системы.

С 19.05.12 по 08.06.12 учебным отделом УМУ была организована выборочная про-
верка заседаний ГАК. Сотрудниками УМУ и профессорами-наставниками было посе-
щено 18 заседаний ГАК по 10 специальностям, в том числе 2 заседания ГАК СПО, в 12 
подразделениях. В целом, уровень организации проведения ГАК и уровень диплом-
ных проектов (работ) оценен комиссиями как высокий. Замечания по результатам про-
верок были доведены до всех учебных подразделений, на факультетах и институтах 
проведена работа по устранению замечаний и ошибок. В плане работы на следующий 
год обозначены следующие основные направления: 

– в целях регламентации процедур в рамках учебного процесса разработать (обно-
вить) необходимые нормативно-методические документы (стандарты университета) 
по организации учебного процесса;

– провести обучающие семинары для специалистов, методистов факультетов и ин-
ститутов СВФУ по оформлению и подготовке документации;

– в рамках оптимизации работы и эффективности управления пересмотреть функ-
ционал деканатов, учебных частей и кафедр по учебно-методической работе;

– разработать критерии оценки результатов работы УВП за определенный период 
времени для определения размера премий. 

5. Методическая работа

5.1. Разработка методического сопровождения проектирования 
учебных планов и ооП

С переходом на ФГОС возник ряд вопросов по формированию учебных планов, 
связанных преимущественно с несовершенством ФГОС, различием трудоемкости ба-
зовой и вариативной частей ФГОС в рамках одной УГСН, проблемами реализации обя-
зательных дисциплин, унификацией базовых учебных планов по направлениям под-
готовки/специальностям (введение единых матриц) и т.д.

В 2012 году подготовлены следующие документы:
1. Приказ по Северо-Восточному федеральному университету от 18.01.2012 г.  

№ 46-УЧ «О подготовке к 2012-2013 учебному году»;
2. Приказ по Северо-Восточному федеральному университету от 18.01.2012 г.  

№ 45-УЧ «В целях обеспечения качественного обучения студентов СВФУ по дисципли-
нам «Физика», «Концепция современного естествознания» и родственным дисципли-
нам по основным образовательным программам направлений подготовки/ специаль-
ностей по ФГОС ВПО, планируемым к реализации с 2012-2013 уч.г.»;

3. Разъяснения по формированию базовой части учебных планов ООП ВПО по 
ФГОС (утв. 15.03.2012);

4. Требования к формированию учебного плана основной образовательной про-
граммы на основе федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования (утв. приказом № 895-УЧ от 25.12.2012);

5. Положение об ООП ВПО (утв. приказом № 59-ОД от 28.01.2013).
В требования к формированию учебного плана ООП на основе ФГОС ВПО вклю-

чены основные характеристики учебных планов для ООП с учетом требований ФГОС, 
рекомендации по определению форм контроля, к включению курсовых работ (про-
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ектов) в учебные планы, основные направления совершенствования учебных планов, 
разграничены зоны ответственности учебных подразделений, методического отдела 
и сектора учебного планирования учебного отдела УМУ по проведению экспертизы 
учебных планов.

В рамках реформирования учебных планов вуза методическим отделом в 2012 
году расширены направления работы по анализу реализуемых ФГОС и учебных пла-
нов. Так, в декабре 2012 г. в рамках подготовки требований к формированию учебных 
планов проведен анализ соотношения базовой и вариативной частей цикла ГСЭ всех 
реализуемых ФГОС. Анализ показал невозможность проведения унификации трудо-
емкости обязательных дисциплин для всех ООП вуза. Принято решение о проведении 
унификации по отдельным направлениям подготовки/специальностям. Специалиста-
ми МО рассчитаны варианты трудоемкости, распределения аудиторных часов и СРС, 
семестров изучения и форм контроля для обязательных дисциплин с учетом разной 
трудоемкости базовых частей цикла ГСЭ и МЕН реализуемых в университете ФГОС.  
В данное время предложенные варианты представлены для обсуждения обеспечива-
ющим кафедрам университета.

Другим направлением работы является оценка возможностей для унификации базо-
вых учебных планов по направлениям подготовки/специальностям (введение единых 
матриц БУП). Проведен анализ содержания базовых частей циклов учебных планов по 
направлениям подготовки, реализуемым на разных учебных подразделениях (Педаго-
гическое образование (6 учебных подразделений), Строительство (2 учебных подразде-
ления), Профессиональное обучение (по отраслям) (2 учебных подразделения)).

В 2013 году планируется разработка единых матриц для базовых учебных планов по 
всем направлениям подготовки/специальностям. В целом, в университете требуется ра-
ционализация организации работ по учебному планированию на всех уровнях – кафе-
дра, факультет/институт, УМУ. К проведению экспертных работ планируется привлече-
ние советов по УГСН и внешних экспертов (работодателей, представителей УМО и др.).

5.2. организация экспертизы учебных планов 
на соответствие требованиям фГоС

Ежегодно все учебные планы для программ нового набора проходят проверку в 
УМУ на соответствие требованиям ФГОС и процедуру утверждения.

В 2012 году по графику была запланирована проверка 175 учебных планов. Фак-
тически проверку прошли 181 учебный план НПО, СПО и ВПО головного вуза, Нерюн-
гринского и Чукотского филиалов. С 18 по 22 мая 2012 года вне плана проведена экс-
пертиза 7 учебных планов по 5 направлениям подготовки Политехнического института 
(филиал) СВФУ в г. Мирном. 

Во исполнение распоряжения № 2037-УЧ от 3 ноября 2011 года по интенсификации 
изучения иностранного языка на 1-2 курсах проверены учебные планы по 21 направ-
лению подготовки и 2 специальностям 10 учебных подразделений (БГФ, АДФ, ИМИ, 
ИТИ, ИЯКН, МИ, ГРФ, ФлФ, ФТИ, ФЭИ). Анализ учебных планов по всем остальным на-
правлениям подготовки/специальностям для набора 2013 года показал, что объем 
изучения иностранного языка на 1-2 курсах не доведен до рекомендованных 8 ч в не-
делю. В большинстве случаев проблемы с интенсификацией изучения иностранного 
языка обусловлены особенностями ФГОС. В 2013 году планируется проведение расши-
ренного анализа опыта интенсификации изучения иностранного языка участвовавших 
в эксперименте учебных подразделений.
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5.3. Мониторинг методического обеспечения 
образовательных программ

формирование реестров обеспеченности образовательных программ РПд и 
уМКд. В сентябре 2012 года в рамках подготовки к плановой проверке методическо-
го обеспечения образовательных программ методическим отделом проведен сбор 
реестров РПД и УМКД по всем реализуемым образовательным программам вуза.  
С января 2013 года пополнение реестров будет производиться сразу после проведе-
ния экспертизы РПД и УМКД экспертами УМС.

С 22 по 31 октября 2012 года проведена плановая проверка наличия методического 
обеспечения образовательных программ на выпускающих кафедрах СВФУ.

Цель проверки – оказание информационно-методической поддержки выпускаю-
щим кафедрам в рамках подготовки СВФУ к самообследованию и аккредитации вуза в 
2014 году. Задачи проверки:

1. Анализ обеспеченности образовательных программ РПД и УМКД.
2. Оценка учебно-методического обеспечения образовательных программ и со-

блюдения требований к условиям хранения на выпускающих кафедрах.
3. Формирование информационной базы УМУ по учебно-методическому обеспе-

чению образовательных программ на основе ФГОС.
4. Выработка рекомендаций для выпускающих кафедр, руководителей учебных 

подразделений по учебно-методическому сопровождению образовательных про-
грамм на основе ФГОС.

Объект проверки: учебно-методическое обеспечение ООП, в т.ч.:
– основная образовательная программа;
– компетентностная модель выпускника (КМВ);
– матрица компетенций;
– паспорт и программа формирования компетенций;
– учебный план (РУП);
– рабочие программы дисциплин (РПД);
– учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД);
– программы практик;
– программы итоговой государственной аттестации (ИГА);
– фонды оценочных средств (ФОС).
В 2012-2013 уч.г. в СВФУ (по головному вузу) на основе ФГОС реализуются (с учетом 

профилей) 152 образовательные программы ВПО, 8 – СПО, 6 – НПО. Общий массив 
дисциплин на период проведения проверки по университету составил 10037 дисци-
плин (включены все дисциплины из учебных планов), из них обеспечены РПД – 5972 
дисциплин (59,5%), УМКД – 3678 дисциплин (36,64%).

По итогам плановой проверки подготовлен отчет с информацией по каждой об-
разовательной программе и сформирован рейтинг образовательных программ по 
методическому обеспечению. Отчет представлен в электронном виде заместителям 
деканов/директоров по учебной работе всех учебных подразделений и курирующим 
проректорам. Рейтинг ООП представлен всем курирующим проректорам для приня-
тия управленческих решений.

10 из 94 выпускающих кафедр университета (10,6%) отмечены комиссией за си-
стемный подход к ведению учебно-методической документации ООП и соблюдению 
требований к ее хранению:
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1. Кафедра алгебры и геометрии ИМИ (зав. кафедрой Никитина Е.С., к.ф.-м.н., доцент);
2. Кафедра социологии и управления персоналом ФЭИ (зав. кафедрой Москви- 

тин А.И., доцент);
3. Кафедра технологии обработки драгоценных камней и металлов ФТИ (зав. кафе-

дрой Егоров И.И., к.ф.-м.н., доцент);
4. Кафедра методики преподавания физики ФТИ (зав. кафедрой Сыромятников В.Г., 

д.п.н., доцент);
5. Кафедра экологии БГФ (зав. кафедрой Гоголева П.А., к.б.н., доцент);
6. Кафедра географии БГФ (зав. кафедрой Слепцова Н.П., к.б.н., доцент);
7. Кафедра адаптивной физической культуры ИФКиС (зав. кафедрой Сентизо- 

ва М.И., к.п.н., доцент);
8. Кафедра спортивных единоборств ИФКиС (зав. кафедрой Колодезникова М.Г., 

к.п.н., доцент);
9. Кафедра якутской литературы ИЯКН (зав. кафедрой Семенова В.Г., к.ф.н., доцент);
10. Кафедра эксплуатации и обслуживания информационных систем Колледжа тех-

нологий ТИ (зав. кафедрой Протодьяконова Г.Ю., к.п.н.).

5.4. использование электронных библиотечных систем

Образовательный процесс в СВФУ ведется с использованием цифрового контента 
электронных библиотечных систем (ЭБС) – электронных версий учебников и диссерта-
ций, периодических изданий и справочных материалов. У студентов и преподавателей 
СВФУ есть возможность пользования такими ЭБС как «лань», «Консультант студента», 
«Консультант врача», «Университетская библиотека онлайн», «КнигаФонд».

ЭБС «лань» включает электронные версии книг издательства «лань» и других веду-
щих издательств учебной литературы. При авторизации в ЭБС из компьютеров универ-
ситета возможен удаленный доступ. http://www.e.lanbook.com.

ЭБС «Консультант студента» – инновационный инструмент для преподавателей и 
студентов медицинских и фармацевтических вузов. Система включает множество наи-
менований современной учебной литературы и дополнительные материалы: аудио-, 
видео-, интерактивные материалы, тестовые задания. Доступ предоставляется только 
в электронном читальном зале (ЭЧЗ) НБ УлК, 305 каб., ЭЧЗ Медицинского института и 
по карточкам. www.studmedlib.ru 

ЭБС «Консультант врача» – электронная медицинская библиотека, включающая:
– более 3000 статей по заболеваниям;
– более 2000 статей по лекарственным средствам – более 30 школ здоровья;
– более 1000 обучающих статей для пациентов.
Доступ предоставляется только в ЭЧЗ МИ. www.rosmedlib.ru.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» представляет доступ к наиболее вос-

требованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной ли-
тературе ведущих издательств. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, 
энциклопедии, иллюстрированные издания по искусству на русском, немецком и ан-
глийском языках. www.biblioclub.ru 

При авторизации в ЭБС из компьютеров университета возможен удаленный до-
ступ, т.е. работа в БД вне университета. 

ЭБС «КнигаФонд» представляет доступ к электронным библиотечным ресурсам, 
содержащим 148 областей знаний и 15 тематических продуктов: более 17 000 авторов, 
более 100 издательств, более 126 000 книг. Доступ предоставляется по карточкам и по 
паролю из электронного читального зала. 
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Преподаватели могут использовать информацию электронной библиотеки диссер-
таций Российской государственной библиотеки, так и ProQuest Dissertations & Theses. 
В настоящее время электронная библиотека диссертаций РГБ содержит более 580 000 
полных текстов диссертаций и авторефератов. Доступ предоставляется только в ЭЧЗ 
НБ УлК, 305 каб. www.diss.rsl.ru.

5.5. организация опубликования учебной и учебно-методической литературы

Одним из значимых показателей деятельности вуза является разработка препода-
вателями учебно-методической литературы для реализуемых образовательных про-
грамм. В целях оказания методической поддержки преподавателям-разработчикам 
учебных изданий и организации работ по планированию, экспертизе и опубликова-
нию литературы в 2012 году методическим отделом УМУ разработаны:

− Технологическая схема планирования, подготовки и издания учебной литературы 
СВФУ (утв. 23.03.2012 первым проректором по ФЭиКД СВФУ С.С. Неустроевым);

− инструктивное письмо «Разработчикам внутривузовской учебной и учебно-ме-
тодической литературы для основных образовательных программ ВПО по ФГОС» (ут-
верждено приказом № 681-УЧ от 08.10.2012).

Согласно разработанной Технологической схеме осуществлен сбор планов-заявок 
учебных подразделений (кроме ТИ) на 2012 год. Поступили заявки на опубликова-
ние 138 разработок на общую сумму 5 743 074 руб. В окончательный вариант Плана 
изданий включена 91 разработка на общую сумму 3 999 998 руб. Сформирован до-
полнительный список к Плану изданий, включающий 47 разработок на общую сумму  
1 743 076 руб., финансирование которого предполагалось при изыскании дополни-
тельных средств в 4 квартале 2012 г. Сформирована выписка из Плана изданий с ука-
занием учебно-методической литературы, срок действия грифов которой истекает в 
июне-июле 2012 года, в целях своевременного выделения средств на их опубликова-
ние в июне 2012 г. финансирование Плана изданий началось с 1 сентября 2012 года.

По состоянию на 1 февраля 2013 года План издания 2012 г. выполнен на 22,7%. 
Опубликовано 16 учебных изданий на общую сумму 908 121 руб. В печати находятся 
14 работ на сумму 588 460 руб. 

В сентябре 2012 года осуществлен сбор планов-заявок учебных подразделений 
на 2013 год. Поступили заявки на опубликование 101 разработки на общую сумму  
4 309 294 руб. 1 ноября 2012 года сформирован проект Плана издания учебно-методи-
ческой литературы СВФУ на 2013 г. (находится на согласовании в ПФУ).

В 2012 году в рамках создания базы данных по методическому обеспечению ООП 
осуществлен сбор сведений об учебно-методической литературе, разработанной пре-
подавателями СВФУ за последние 6 лет.

6. организация работы с профессорско-преподавательским составом 

6.1. Конкурс уМС «лучшее учебное занятие с использованием 
активных и интерактивных форм обучения»

В целях активизации творческого потенциала и актуализации профессиональной 
компетентности преподавателей в области современных образовательных техноло-
гий по инициативе Учебно-методического совета СВФУ в 2012 году был проведен 
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конкурс «лучшее учебное занятие с использованием активных и интерактивных 
форм обучения». 

Конкурсные работы были классифицированы по видам учебных занятий: лекция, 
практическое занятие, лекция+практика. 

Решением конкурсной комиссии (протокол № 3 от 20.04.2012) по итогам конкурса 
УМС «лучшее учебное занятие с использованием активных и интерактивных форм об-
учения» первое место заняли 3 номинанта с денежной премией по 10 000 руб.:

• Скрябина И.В. (ФЭИ) в номинации «лучшая деловая игра»;
• Макаренко Т.А. (ПИ) – «лучшее лекционное занятие с применением проектного метода»;
• Саввинова А.Н. (БГФ) – «лучшее лекционное занятие с применением 3D технологий».
Второе место заняли 3 номинанта с денежной премией 8 333 руб:
• Кобякова Е.Н. (АДФ) – «лучшее практическое занятие»;
• Торотоев Г.Г. (ИЯКН СВ РФ) – «Семинар-дискуссия»;
• Варламова л.Д. (ИТИ) – «Практическое занятие с применением кейс-метода».
Третье место заняли 3 номинанта с денежной премией 6 667 руб.:
• Шеина Н.Е. (БГФ) – «Практическое занятие с применением интерактивных техно-

логий игрового контроля»;
• Алексеева С.Н. (МИ) – «Практическое занятие с применением клинической игро-

вой технологии»;
• Альков С.П. (ГФ) – «лекционное занятие с применением презентационных материалов».
Также 4 поощрительные премии по 5 000 руб. получили следующие участники:
• Тарасова Н.М., холмогорова Е.Г. (ФЭИ) – «Практическое занятие с применением 

моделирующих компьютерных программ»;
• Захаров А.А. (ИФКиС) – «Мастер-класс»;
• Егорова С.Н. (ТИ) – «лекция – презентационный материал по БЖД»;
• Осипова О.П. (ПИ) – «Методические указания для преподавателя».
По итогам конкурса совместно с Институтом перспективных технологий в образо-

вании (директор Саввинов В.М.) готовится к публикации сборник материалов «лучший 
опыт образовательных технологий преподавателей СВФУ» в серии «Библиотека УМУ».

6.2. организация работы по получению рецензий на рукописи учебных изданий, 
разработанных преподавателями Свфу

Организацию работы по получению грифов на рукописи учебных изданий для по-
вышения качества уровня учебных изданий вуза в учебных подразделениях проводят 
председатели Учебно-методических комиссий учебных подразделений СВФУ.

Таблица 15

Количество полученных грифов на учебные издания преподавателей Свфу

наименование грифа 2010 2011 2012

Гриф Дальневосточного 
регионального учебно-
методического центра

14 19 37

Грифы профильных УМО 5 10 7
Гриф МОН РФ 1 1 1 (3 пособия нахо-

дятся на экспертизе)
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По итогам работы в 2012 г. получили гриф на 45 рукописей учебных изданий, в т.ч.: 
ДВ РУМЦ – 37, УМО вузов РФ – 7, уполномоченных вузов МОН РФ – 1. По видам изда-
ния разработаны: учебные пособия – 44, курс лекций – 1. 

6.3. Проведение информационных семинаров для ППС Свфу

Одной из эффективных форм обмена мнениями и опытом, актуализации знаний, 
распространения новых требований в организации учебно-методической работы яв-
ляется проведение семинаров для ППС и студентов. 

В сентябре 2012 г. были организованы и проведены 60 информационных семина-
ров для всех первокурсников СВФУ на тему «Применение балльно-рейтинговой си-
стемы в СВФУ». лекторами выступили 56 научно-педагогических работников вуза. Из 
2951 студентов 1 курса СВФУ семинар посетили 2731, что составляет 93%. Целью дан-
ных обучающих семинаров являлось ознакомление со 2 версией Положения о балль-
но-рейтинговой системе обучения студентов первого курса.

Продолжением обсуждения вопросов, связанных с внедрением БРС, послужил 
межфакультетский семинар, состоявшийся 17.12.2012 г. на тему «Вопросы реализации 
БРС в учебной деятельности вуза». На семинаре были рассмотрены опыт Юридическо-
го факультета по подсчету баллов и вопросы применения автоматической программы 
подсчета. лекторами выступили старший преподаватель МИ Скрябина С.Н., замести-
тель декана по учебной работе ЮФ Кочмар А.Н.

С 2012 года вводится опыт проведения семинаров для заведующих кафедрами. 
Семинар на тему «Актуальные задачи университета», на котором обсуждались во-
просы аккредитации образовательных программ, итогов сдачи летней сессии сту-
дентов, реализации БРС в вузе (23.11.2012), посетили 84 заведующих кафедрами. 
Докладчиками выступили начальник УМУ Стручкова Н.А., начальник учебного отде-
ла УМУ Неустроева Т.К., и.о. нач. отдела образовательных программ и стандартов 
УМУ Терентьева М.Т. 

На семинаре «Совершенствование основных образовательных программ в соответ-
ствии с требованиями ФГОС» обсуждались темы: «Требования ФГОС и реализация ма-
гистерских программ в СВФУ» (Толстоухова А.В., зав. сектором магистерских программ 
УО), «Подходы к формированию и использованию ФОС в высшей школе» (Кирилли- 
на А.А., руководитель МУМЦ), «Разработка и использование измерительных матери-
алов на уровне кафедры университета» (Егорова К.Е., профессор, зав. кафедрой ме-
тодики преподавания биологии, химии и географии БГФ). Всего семинар посетили 74 
заведующих кафедрами. В ходе семинара рассматривались также вопросы, связанные 
с экспертизой ООП по магистратуре, вопросы развития, укрупнения и совмещения ма-
гистерских программ. 

6.4. организация участия преподавателей Свфу в конкурсе 
молодых преподавателей нБо «Благотворительный фонд в. Потанина»

В 2011-2012 уч.г. молодые преподаватели СВФУ в шестой раз приняли активное 
участие в конкурсе грантов Благотворительного фонда В. Потанина. Благотворитель-
ный фонд В. Потанина – один из первых частных фондов в истории современной 
России – создан в 1999 году для реализации масштабных программ в сфере образо-
вания и культуры. Основная задача фонда – содействовать становлению активных, 
творческих профессионалов и развитию благотворительности в нашей стране. Фонд  
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формирует общественную среду, где ценностями являются творчество, профессиона-
лизм и творческая активность. 

Преподаватели СВФУ принимают в нем участие с 2003-2004 уч.г. Всего победителя-
ми в разные годы стали 8 молодых преподавателей. 

Победители конкурса грантов молодых преподавателей добиваются высоких ре-
зультатов в преподавательской деятельности, науке, профессиональной карьере. 
Например, победители конкурса грантов 2003-2004 уч.г. Присяжный М.Ю. и Криво-
шапкин К.К. являются руководителями важных направлений работы университета. 
Присяжный М.Ю., к.г.н. является проректором по естественно-математическому на-
правлению, курирует учебно-методическую работу всего университета. Кривошапкин 
К.К., к.б.н., является начальником УНИР, курирует научно-исследовательскую работу 
СВФУ.

В этом году на внутривузовский этап конкурса свои заявки представили 11 моло-
дых преподавателей, вне основного конкурса приняты заявки 2 соискателей из Техни-
ческого института (филиала) СВФУ в г. Нерюнгри. 

Для проведения внутривузовского отбора кандидатов сформирована отборочная 
комиссия в составе 9 представителей учебных подразделений, в т.ч. 3 докторов наук. 
Председателем отборочной комиссии избран Сивцев И.С.

По решению отборочной комиссии к участию в основном конкурсе гран-
тов Фонда В. Потанина рекомендованы 5 кандидатур молодых преподавателей  
университета: 

– Белолюбская Г.С., к.полит.н., доцент кафедры всемирной истории и этнологии, 
ИФ;

– Корнилов Ю.В., к.пед.н., доцент кафедры информатики и вычислительной техни-
ки, ПИ;

– Нафанаилова М.С., к.психол.н., доцент кафедры социальной и этнической психо-
логии, ИП;

– Стручкова Т.С., к.т.н., доцент кафедры высокомолекулярных соединений, органи-
ческой и биологической химии, БГФ;

– Уваровская М.И., к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной математики, ИМИ.
Вне основного конкурса (среди филиалов) победителем признана Корецкая Н.А., 

к.т.н., доцент кафедры горного дела НТИ.
Победителем конкурса грантов для молодых преподавателей 2011-2012 уч.г. от 

СВФУ стал Корнилов Ю.В. 

6.5. общеуниверситетские конференции ППС и студентов

В целях обсуждения основных проблем адаптации, создания благоприятных усло-
вий образовательной и научно-исследовательской деятельности студентов в рамках 
реализации ФГОС в ноябре 2012 г. была проведена конференция для студентов пер-
вых курсов. Подготовка к конференции проводилась в три этапа:

1 этап: социологический опрос студентов первого курса «Оценка организации об-
разовательной деятельности вуза».

2 этап: с целью открытого обсуждения образовательного процесса была проведена 
деловая игра «Open space-2012». На информационной площадке, в рамках которой 
прошли десятки круглых столов, студенты-первокурсники выявили самые актуальные 
проблемы для обсуждения на конференции. Новый формат конференции позволил 
участникам максимально открыто обсудить образовательный процесс. 
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Были определены три направления: учебная, научно-исследовательская и внеу-
чебная деятельность. В направлении учебная деятельность работало 5 секций: 

Секция 1: «Самостоятельная работа студента. Как организовать самостоятельную 
работу?» – экспертом выступила руководитель Межвузовского учебно-методического 
центра УМУ Кириллина А.А., в качестве фасилитаторов выступили студенты старших 
курсов Самырова Айталина, ст. 5 курса ГРФ и христофорова Степанида, ст. 3 курса ИТИ;

Секция 2: «Балльно-рейтинговая система в учебном процессе. Как зарабатывать 
баллы?» (эксперт – начальник учебного отдела Неустроева Т.К.); 

Секция 3: «Я и мой преподаватель» (эксперт – Стручкова Н.А., начальник Учебно-
методического управления);

Секция 4: «Моя первая сессия. Готов ли я к ней?» (эксперт – Шамаева В.С., ст. пре-
подаватель кафедры дифференциальной психологии и психологии развития Института 
психологии);

Секция 5: «Источники учебной информации. Книги или интернет?» (эксперт – Мак-
симова Т.С., директор НБ СВФУ; фасилитаторы: Пахомова любовь, ст. 4 курса БГФ, Аргу-
нова Александра, ст. 3 курса ИМИ).

Обсуждение вопросов проводилось в фокус-группах. В ходе работы студенты ак-
тивно обсуждали множество актуальных для первокурсников тем по организации 
учебной деятельности, выявляли пути решения. 

По итогам работы секций были резюмированы предложения студентов, которые 
включены в рекомендации III общеуниверситетской конференции первокурсников.

3 этап: пленарное заседание III общеуниверситетской конференции первокурсни-
ков Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Участники 
конференции, в работе которой приняли участие студенты и преподаватели, деканы и 
директора учебных подразделений СВФУ, общественные организации студенческого 
самоуправления, начальники управлений и ректорат, отметили, что работа адаптации 
студентов 1 курса к вузовской системе образования и качество обученности перво-
курсников являются важнейшими задачами, на решение которых направлены усилия 
ректората, всех структурных подразделений университета, общественных организа-
ций студенческого самоуправления при активном участии самих студентов.

Общеуниверситетская конференция профессорско-преподавательского соста-
ва в 2012 году была организована в три этапа:

1 этап: организованы круглые столы на учебных подразделениях. Основным во-
просом обсуждения являлось подведение итогов реализации ФГОС, в частности, об-
суждены такие вопросы, как:

– учебно-методическое обеспечение ООП бакалавриата и магистратуры;
– разработка ООП на основе кредитно-модульного принципа обучения;
– привлечение работодателей к образовательному процессу;
– применение балльно-рейтинговой системы оценивания знаний студентов 1 курса;
– организация самостоятельной работы студентов при реализации уровневой си-

стемы обучения.
Согласно утвержденному графику всего проведено 18 круглых столов на 18 учебных 

подразделениях. По предварительным заявкам учебных подразделений в работе круглого 
стола принимали участие начальники и специалисты Учебно-методического управления.

Отмечены положительные стороны использования балльно-рейтинговой системы 
оценивания знаний студентов:

– повышение уровня дисциплинированности и активности студентов, улучшение 
посещаемости;
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– более эффективный и ранний отбор студентов для последующей научно-исследо-
вательской деятельности;

– способствует привитию навыков самостоятельной работы студентов, что приво-
дит к повышению качества обучения;

– является главным прогрессивным элементом организации и управления учеб-
ным процессом, делает процесс обучения «прозрачней»;

– способствует преподавателям своевременному оцениванию состояния своей 
работы по изучению дисциплины, что приводит к планированию и своевременному 
внесению корректив по итогам БРС.

От учебных подразделений поступили предложения по улучшению реализации 
уровневой системы обучения:

– введение автоматизированной информационной системы;
– предусмотреть дополнительные часы на проверку контрольных работ, тестов, ин-

дивидуальных заданий, рефератов, проведение консультаций, в связи с реализацией 
БРС (контактные часы с преподавателем);

– усовершенствовать положение о балльно-рейтинговой системе оценивания зна-
ний студентов;

– разработать новые регламенты для упорядочения БРС, разработки модульных 
компетентностно-ориентированных РУП, матриц и паспортов компетенций;

– ввести в практику факультативные курсы для студентов 1 курса «Дидактический 
центр» по опыту вузов Германии с целью быстрой адаптации к вузовской системе;

– организовать работу кафедр как центров методической работы;
– ввести корректировки в структуру РПД для четкого представления студента о ви-

дах и критериях контрольных мероприятий по дисциплине, а также о формах интерак-
тивных занятий;

– совершенствовать и дополнять локальные, нормативные и организационно-рас-
порядительные документы, а также методическую основу реализацию ООП бакалав-
риата и магистратуры;

– проводить тренинги, мастер-классы по использованию современных образова-
тельных технологий (проблемно-ориентированные, мозговой штурм, кейс-технологии 
и др.) для развития профессиональной компетентности педагогических кадров;

– обсудить вопросы содержания учебно-методических комплексов соответствую-
щих ФГОС. При разработке УМКД основной акцент делать на компетентностный под-
ход, взаимосвязь с другими дисциплинами;

– ежегодно проводить встречи, обсуждения по реализации ООП РУП с работода-
телями;

– разместить на сайте СВФУ интерфейс для пользователей (абитуриентов, родителей, 
студентов) по ООП, выбору дисциплин только с аннотацией, кредитам и другой информа-
ции, введению ФГОС. Оформить соответствующие интерфейсы для преподавателей.

По выявленным предложениям проведена работа по обновлению положения о БРС.
2 этап: организация и проведение круглого стола на тему «Актуальные вопросы 

учебно-методической деятельности вуза в условиях реализации уровневой системы 
обучения». Модераторами круглого стола работали: Мельничук О.А., д.ф.н., директор 
ИЗФиР, Семенов М.Ф., к.ф.-м.н., декан АДФ. Организована выставка-обзор статей из 
научных журналов по теме круглого стола (отв. зам. директора НБ Тарабукина С.х). 
Обзор статей был представлен в формате электронного информационного бюллетеня 
на корпоративном сайте университета в разделе «Учебно-методическое управление». 
Всего с учебных подразделений приняли участие 83 представителя, в том числе дека-
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нов/директоров – 11, заместителей деканов по УР – 10, председателей УМК – 16, ППС 
– 46. Из других структурных подразделений – 14 (УМУ, УСР «Центр карьеры», УК, ИПКП, 
УИ, НБ). Итого: 97 участников.

Были рассмотрены следующие вопросы:
1. «Об опыте реализации программы двойного дипломирования в области эко-

номики с университетом Ниццы-София Антиполис (Франция)» – Мординова Марина 
Алексеевна, зав. российско-французским отделением кафедры международных эко-
номических отношений ФЭИ; 

2. «Отчисленный студент – потерянные деньги. Как повысить качество образо-
вания?» – Архангельская Екатерина Афанасьевна, к.т.н., доцент, зав. каф. ЭУиКН ИТФ; 

3. «Проблемы и перспективы модульного обучения» – Николаева Алла Дмитриев-
на, д.п.н., профессор, зам.директора по инновационной деятельности ПИ;

4. «Подходы к созданию фондов оценочных средств в соответствии с компетен-
циями выпускников по направлению 050100.62 – Педагогическое образование» – Его-
рова Ксения Егоровна, д.п.н., профессор, зав. каф. МПБхиГ БГФ;

5. «Методическое обеспечение учебного процесса в современном вузе» – Тазлова 
Римма Семеновна, д.м.н., профессор, профессор-наставник МИ;

6. «Автоматизация учебного процесса» – лыткин Сергей Дмитриевич, начальник 
информационно-технического отдела Управления информатизации.

Во время дискуссии были озвучены следующие предложения: 
– информационно-программное обеспечение должно быть самым приоритетным на-

правлением в университете и требует незамедлительного решения (Федорова А.В., ФЭИ);
– преподаватели СВФУ должны развивать автономию, стратегию и тактику студента. 

Модульность обучения исходит из логики компетентностного подхода. Должны уточ-
няться компетенции и разрабатываться паспорта компетенций (Яковлева А.Н., ИЗФиР); 

– вуз должен подготовить экспертов из числа своих преподавателей (Егорова К.Е., 
БГФ);

– создать творческие или рабочие группы из числа преподавателей-методистов 
учебных подразделений, чтобы можно было вокруг них объединить заинтересо-
ванных лиц. В зависимости от проблемных направлений это могут быть группы по: 
формированию компетенций и оценке уровня сформированности общекультурных и 
профессиональных компетенций; модульному принципу построения учебных планов; 
БРС; двойному дипломированию; перспективным образовательным технологиям; ав-
томатизации учебного процесса и т.д.;

– создавать рабочие группы из числа преподавателей для быстрого перехода к мо-
дульной системе;

– усилить позиции, которые закреплены за Управлением информатизации.
Все предложения и рекомендации вынесены на пленарное заседание Общеуни-

верситетской конференции.

6.6. взаимодействие учебных подразделений 
с учебно-методическими объединениями вузов Рф

В целях обеспечения качества и развития, а также постоянного улучшения содержания 
основных образовательных программ, проведения экспертизы учебно-методической до-
кументации, необходимой для обеспечения процесса подготовки бакалавров и специали-
стов в сфере высшего и послевузовского профессионального образования, учебные под-
разделения взаимодействуют с учебно-методическими объединениями вузов РФ. 
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В настоящее время из 82 учебно-методических объединений вузов Российской Фе-
дерации СВФУ активно сотрудничает с 31. 38 преподавателей СВФУ являются членами 
УМО вузов РФ, из них доктора, профессора – 20, кандидаты наук, доценты – 17. 

Работа с учебно-методическими объединениями вузов РФ ведется по следующим 
направлениям:

– участие в работах заседаний, различных совещаний, конференций, семинаров и 
пленумов, организуемых УМО вузов РФ;

– организация производственной практики в области НОЦ с Северо-Восточным ГУ, 
г. Магадан (ГРФ, Фридовский В.Ю.);

– консультация по вопросам открытия новых специальностей/направлений;
– получение грифов, рецензий на рукописи учебных изданий, разработанных пре-

подавателями СВФУ. Всего за 2012 год получено грифов УМО вузов РФ на 7 учебных 
пособий (ПИ – 1, ГФ – 1, БГФ – 1, МИ – 3, кафедра философии – 1).

3-4 октября 2012 г. в рамках реализации Программы развития совместно с Инсти-
тутом математики и информатики на базе СВФУ проведен пленум НМС по матема-
тике и механике УМО по классическому университетскому образованию Российской 
Федерации. В работе пленума приняли участие: Адыгейский, Алтайский, Владимир-
ский, Горно-Алтайский, Кемеровский, Кубанский, Мордовский, Петрозаводский, Тю-
менский, Ульяновский государственные университеты, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Московский государственный университет имени М.В. ло-
моносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Нижегородский наци-
онально-исследовательский государственный университет, Высшая школа экономики, 
Новосибирский национально-исследовательский государственный университет, Са-
ратовский национально-исследовательский государственный университет, Северный 
(Арктический) федеральный университет, Томский национально-исследовательский 
государственный университет, Уральский федеральный университет, Южноуральский 
национально-исследовательский государственный университет.

По итогам работы пленума разработана Программа развития фундаментального 
математического образования в СВФУ на 2011-2015 годы, приняты к сведению ито-
ги Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов 
в области математических наук, проведенного факультетом математики и информа-
ционных технологий Ульяновского государственного университета. Приняты во вни-
мание и рекомендованы решением пленума к использованию в учебном процессе 
методика преподавания курса механики сплошной среды и методика преподавания 
курса по теории вероятностей в МГУ. Одобрен опыт подготовки учителей математики 
в Северном (Арктическом) федеральном университете. Рекомендована реализация 
профилей подготовки бакалавров, специализаций и магистерских программ матема-
тико-педагогической направленности в рамках направлений «Математика», «Матема-
тика и компьютерные науки», «Механика и математическое моделирование» и специ-
альности «Фундаментальная математика и механика». Также на пленуме обсуждены 
предложения в Концепцию развития математического образования в России.

В рамках пленума Межвузовским учебно-методическим центром был организован 
семинар по программе «Особенности управления образовательными процессами при 
реализации ФГОС» с приглашением лектора к.э.н., доцента кафедры макроэкономиче-
ского регулирования и планирования, заместителя декана по учебно-методическому 
объединению Московского государственного университета имени М.В. ломоносова 
Телешовой И.Г. По окончании семинара 38 слушателей получили сертификаты объ-
емом 18 часов. 
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СВФУ принял участие в совещании ведущих университетов по вопросу модерни-
зации содержания профессионального образования в рамках рабочей группы Ассо-
циации ведущих университетов, проведенном в МГУ имени М.В. ломоносова в фор-
ме телеконференции (19.09.2012). На совещании присутствовали 15 членов рабочей 
группы, 4 приглашенных эксперта из МГУ, в форме телеконференции участвовали 6 
университетов.

По итогам обсуждения были одобрены следующие общие положения:
1. Целесообразно выделить несколько крупных задач, решению которых должна 

быть посвящена модернизация содержания профессионального образования (напри-
мер: повышение качества российского образования, повышение конкурентоспособ-
ности российского образования, сближение содержания образования с потребностя-
ми рынка труда и т.д.). 

2. Для предложений по модернизации образовательных стандартов необходимо 
проанализировать первые результаты их внедрения, воспользовавшись, в том числе, 
итогами соответствующих проектов в рамках ФЦПРО, позицией образовательных уч-
реждений об условиях внедрения ФГОС, объединений работодателей к выпускникам 
вузов, освоившим образовательные программы действующих ФГОС. Вместе с тем, не-
обходимо, как можно скорее, разработать эффективный порядок внесения изменений 
в утвержденные ФГОС.

3. Одной из самых общих и главных проблем является несовершенство совре-
менной законодательной и нормативной правовой базы в части четкого опреде-
ления функций самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов, 
в настоящее время не позволяющих вузам обладать достаточной академической 
свободой, особенностей лицензирования и аккредитации ведущих университетов, 
определения государственного задания и нормативов финансирования в рамках 
самостоятельно устанавливаемых стандартов. Рабочая группа предлагает подгото-
вить предложения по перечню и содержанию необходимых нормативных правовых  
документов.

4. Вызывает сомнение необходимость ухода от формата классификации системы 
образования в виде укрупненных групп направлений подготовки (специальностей). 
При этом поддерживается идея широкой трансляции зарубежной практики по созда-
нию интегрированной магистратуры и интегрированной аспирантуры в ведущих уни-
верситетах. При принятии предложений о реструктуризации действующей классифи-
кации образования следует рассмотреть возможность соотнесения с международным 
стандартом классификации образования (МСКО). 

5. Важным моментом, на который обращали внимание многие участники совеща-
ния, является регламентация эффективного и результативного взаимодействия систе-
мы образования с работодателями (Минобрнауки с Минтрудом, РСПП, РАН, Ассоциа-
ций образовательных учреждений и конкретных вузов с ассоциациями работодателей 
и производственными организациями и пр.) для решения следующих вопросов:

– соответствие результатов освоения образовательных программ требованиям соз-
даваемых профессиональных стандартов, унификация структур и формулировок про-
фессиональных стандартов;

– координация классификации образования с возможной классификацией профес-
сиональных стандартов и требований;

– формирование методики и форм общественной и общественно-профессиональ-
ной аккредитации, независимого анализа качества образования.

Эти вопросы надо решать с учетом опыта зарубежного образования.
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Обсуждался также вопрос возможности систематизации и общественной коорди-
нации дополнительного профессионального образования (возможно параллельно с 
основным) для профессиональной переподготовки, учитывая темпы развития совре-
менных технологий.

6.7. Повышение квалификации ППС

Обучение и развитие кадров является важным стратегическим инструментом дол-
говременного перспективного роста любой организации. Повышение квалификации 
научно-педагогических кадров является одним из важнейших видов деятельности Се-
веро-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 

В условиях нового статуса университета, конкурентной борьбы на российском и 
региональном рынках образовательных услуг, именно «человеческий капитал» вуза 
– профессионализм, компетентность, педагогическое мастерство и креативность про-
фессорско-преподавательского корпуса – укрепляет имидж учебного заведения, соз-
дает возможности для дальнейшего совершенствования работы вуза. Постоянное по-
вышение квалификации преподавателей – необходимое условие профессионального 
развития и самосовершенствования, процесс, ориентированный на цели, стоящие 
перед современным университетом через развитие индивидуальной эффективности 
и потенциала преподавателя. 

Повышение квалификации ППС в 2012 году осуществилось на плановой основе в 
соответствии с Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15.05.2012 г. № 402 «Об организации повышения квалификации НПР ФГОУ ВПО, 
подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, в 
ФГОУ ВПО, подведомственных Министерству образования и науки Российской Феде-
рации, в 2012 году» и от 26.05.2012 г. № 330 «О контрольных цифрах приема слушате-
лей в ФГОУ ВПО, подведомственных Министерству образования и науки Российской 
Федерации, для повышения квалификации НПР ФГОУ ВПО и государственных научных 
организаций, действующих в системе высшего и послевузовского профессионального 
образования, за счет средств федерального бюджета, в 2012 году». 

За отчетный 2012 год курсы повышения квалификации из профессорско-преподава-
тельского состава университета прошли 525 человек, в том числе 27 профессоров, 221 
доцентов, 187 старших преподавателей, 84 ассистента. По Программе развития СВФУ 
прошли обучение 507 человек, по субсидии РФ – 12 человек, по другим источникам –  
6 человек. Из них на базе СВФУ прошли обучение 410 человек, вне СВФУ – 115 человек.

Уровень университета.
В 2012 году на базе университета организовано и проведено 19 курсов повыше-

ния квалификации (обучающих семинаров), в том числе 8 курсов были проведены в 
рамках Программы развития СВФУ, 11 курсов – в рамках контрольных цифр приема 
слушателей, в которых прошли обучение 410 преподавателей университета. Обучение 
подтверждено документами государственного образца о краткосрочном повышении 
квалификации, сертификатами о прошедшем обучении. К организации и проведению 
курсов были привлечены высококвалифицированные ведущие преподаватели и со-
трудники университета, имеющие большой опыт работы по вопросам программ про-
водимых курсов повышения квалификации. 

На плановых курсах повышения квалификации на базе СВФУ прошли обучение 
235 преподавателей, в том числе в рамках Программы развития СВФУ – 229 человек и  
6 человек прошли обучение за счет других средств.
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В рамках реализации приказа Минобрнауки от 24.04.2012 г. № 330 «О контрольных 
цифрах приема слушателей в ФГОУ ВПО, подведомственных Министерству образова-
ния и науки Российской Федерации, для повышения квалификации НПР ФГОУ ВПО и 
государственных научных организаций, действующих в системе высшего и послеву-
зовского профессионального образования, за счет средств федерального бюджета, в 
2012 году», в университете проведено 11 курсов повышения квалификации, обучено 
175 преподавателей.

Уровень вне СВФУ.
За 2012 год вне СВФУ повысили свою квалификацию 115 преподавателей универ-

ситета. 
1) В рамках Программы развития СВФУ в ведущих вузах, научных центрах РФ прош-

ли обучение на семинарах, курсах повышения квалификации из состава научно-пе-
дагогических работников университета 80 человек, в том числе 72 – на курсах ПК,  
8 преподавателей прошли стажировку по направлению своей научной деятельности. 
Обучение подтверждено документами государственного образца о краткосрочном 
повышении квалификации, сертификатами о прошедшем обучении. Приоритетной 
формой обучения явились краткосрочные курсы повышения квалификации (72 часа). 
В ведущих зарубежных организациях и образовательных учреждениях повысили ква-
лификацию из состава ППС университета 23 преподавателя.

2) За отчетный период в целях повышения квалификации НПР, в рамках реализа-
ции приказа Минобрнауки России от 15.05.2012 г. № 402 «Об организации повышения 
квалификации НПР ФГОУ ВПО, подведомственных Министерству образования и науки 
Российской Федерации, в ФГОУ ВПО, подведомственных Министерству образования и 
науки Российской Федерации, в 2012 году» отделом повышения квалификации была 
проведена работа по обеспечению командирования ППС университета в базовые 
вузы согласно приложению № 1 к данному приказу. Так, в федеральных государствен-
ных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, под-
ведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, прошли 
обучение на курсах повышения квалификации 12 преподавателей университета. Об-
учение подтверждено удостоверениями государственного образца о краткосрочном 
повышении квалификации в объеме 72 академических часов. 

Анализ тематики курсов повышения квалификации показал, что основными на-
правлениями повышения квалификации явились актуальные вопросы реализации 
ФГОС, современные технологии образовательного процесса, информатизации обра-
зования, инновационная деятельность в образовании. Большинство курсов связано с 
научно-исследовательской работой ППС вуза в существующих, модернизирующихся 
и создаваемых в процессе реализации инновационных образовательных программ 
лабораториях и центрах. Показательной является тенденция к повышению квали-
фикации в сфере теоретических и практических аспектов дидактики высшей школы, 
овладения новейшими педагогическими технологиями и методиками. Важным на-
правлением повышения квалификации стало приобретение и совершенствование 
инструментальных компетенций, специальных навыков и умений работать с совре-
менным вспомогательным технологическим и программным обеспечением, знаний 
о передовых тенденциях в области информатизации. Приоритетной формой обучения 
были курсы повышения квалификации объемом от 72 часов до 150 часов.

Результат повышения квалификации – обеспечение качества профессиональной 
деятельности педагога, которое выражается в его профессиональной компетентно-
сти. Преподаватели, прошедшие повышение квалификации на базе университета,  
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в базовых вузах России и за рубежом, отмечают целесообразность и эффективность 
избранных направлений, форм и сроков повышения квалификации. В числе положи-
тельных аспектов выделяют компактность программ, удобные сроки и время проведе-
ния, профессионализм преподавателей, проводящих обучение, серьезность учебно-
методических материалов, полученных в процессе обучения, отмечают, что грамотный 
отбор материалов для занятий и его изложение на высоком уровне способствовали 
эффективному усвоению и успешному завершению обучений. 

Выполнение программы обучения завершается подготовкой отчета о результатах 
повышения квалификации и составлением плана внедрения полученных знаний в 
учебно-методическую деятельность. Согласно планам внедрения преподаватели про-
водят обучающие, методические семинары на своих кафедрах, в УМК подразделений. 
При проведении методических семинаров идет широкий обмен полученными опы-
том, материалами, знаниями, в ходе которого они делятся мнениями, обсуждают со 
своими коллегами актуальные проблемы в области образования, новые инструктив-
ные материалы, продвижение новых проектов и т.д. 

Анализ отчетов показал, что преподаватели полученные знания и опыт используют 
в своей профессиональной деятельности, внедряют их в выполнении следующих ви-
дов работ:

Составление учебно-методических пособий, программ, указаний, рекомендаций:
– разработано и утверждено методическое указание по выполнению курсовой ра-

боты «Оценка недвижимости» (ИТИ);
– разработана и подготовлена к печати программа итоговой государственной атте-

стации по профилю «Экспертиза и управление недвижимостью» (ИТИ);
– разработано методическое указание «Строительная информатика», часть 2 «Ос-

новы ГИС» (ИТИ);
– подготовлено и включено в план грифования учебное пособие «Психология раз-

вития» (8,2 п.л.) для направления 0504006 «Психолого-педагогическое образование» 
(ПИ);

– разработаны методические рекомендации «Советы психолога молодым семьям» 
(ПИ);

– подготовлена к изданию учебное пособие «Нейродегенеративные заболевания» 
(МИ);

– разработано методическое пособие «Якутский шаманизм» (ИЯКН);
– разработано и утверждено методическое пособие по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для специальностей 280103 «Защита в чрезвычайных ситуаци-
ях», 2080104 «Пожарная безопасность», 280700.62 «Техносферная безопасность» (ГФ);

– разработаны и утверждены методические указания к дипломному проектирова-
нию по специальностям 280103 «Защита в чрезвычайных ситуациях», 2080104 «По-
жарная безопасность» (ГФ);

– разработаны и утверждены программы преддипломной практики по специаль-
ностям 280103 «Защита в чрезвычайных ситуациях», 2080104 «Пожарная безопас-
ность», 280700.62 «Техносферная безопасность» (ГФ);

– разработаны программы семинарских занятий для интернов и ординаторов по 
курсу «Генетическая эндокринология» (МИ);

– разработано и утверждено учебное пособие для студентов вузов, колледжей, 
ССУЗов и школ «Алкоголь – коварный разрушитель организма человека» (МИ);

– разработано и утверждено учебное пособие «Дошкольная педагогика. Обзорные 
лекции по подготовке студентов к итоговому междисциплинарному экзамену» (ПИ);
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– разработано и утверждено учебно-методическое пособие «Организационно-пе-
дагогическая среда в ДОУ» (ПИ);

– разработаны и утверждены методические рекомендации для СРС по дисциплине 
«Теория и технологии развития математических представлений у детей дошкольного 
возраста» (ПИ);

– разработано и утверждено учебно-методическое пособие «Этнокультурные ос-
новы формирования безопасности личности детей» (ПИ); 

– разработано учебное пособие и утверждено «Основы компьютерного моделиро-
вания и проектирования РЭС» (ИМИ);

– разработано и утверждено учебное пособие «лабораторный практикум по курсу 
«Метрология и радиоизмерения» (ФТИ) и т.д.

Обновление и разработка УМКД:
– разработаны и утверждены УМКД по курсу «Оценка объектов недвижимости», 

«Кадастровая оценка земель» по направлению «Землеустройство и кадастр» (ИТИ);
– подготовлены и апробированы 3 новые лабораторные работы в виде прило-

жений на программном обеспечении С++ Builder 6:  «Сила тока»;  «Медиаплеер»;  
«Видео-плеер». Апробация проделана студентами 3 курса РТ-09 по дисциплине 
«Технология программирования». ЭОР «Программирование и проектирование для 
Windows с использованием OWL и MFC. Полный курс» зарегистрирован в ОФАП, 
свидетельство № 15349 от 11.02.2010 г., используется в учебном процессе для об-
учения студентов 4 курса по дисциплине «Новые информационные технологии в 
науке и образовании». В лекциях используются презентации по библиотеке MFC, 
прививаются принципы разработки приложений, использования шаблонов. По ла-
бораторным работам разрабатываются приложения с использованием MS Visual 
C++ Studio (ИТИ);

– для специальности 250402 «Технология деревообработки» по дисциплине «Ме-
трология, стандартизация и сертификация» подготовлены презентационные материа-
лы лекций, актуализирована РПД с учетом изменений государственных стандартов на 
мебель (ИТИ);

– разработан УМКД по курсу «Инженерная геодезия» (ИТИ);
– приведена в соответствие с нормативными документами лабораторная работа 

«Поверка цифровых вольтметров» (ФТИ);
– разработана и апробирована лабораторная работа «Поверка импульсных гене-

раторов» (ФТИ);
– разработан и утвержден УМКД для студентов лечебного, педиатрического и сто-

матологического отделений по дисциплине «Медицинская генетика» согласно ФГОС 
3-го поколения (МИ);

– разработан и утвержден УМКД по курсу «Ботанический практикум» для бакалав-
ров направления «Экология и природопользование» (БГФ);

– разработан и утвержден УМКД по курсу «Теория сестринского дела» (МИ);
– разработаны ООП и РУП бакалавриата по направлению «Специальное (дефекто-

логическое) образование», профиль «логопедия» (ПИ);
– разработаны материалы БРС по дисциплинам: методология и методика психо-

лого-педагогических исследований; логопсихология; специальная психология; спе-
циальная педагогика; психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми 
нарушениями; основы специальной педагогики и психологии (ПИ);

– разработаны и утверждены УМКД по курсам «логопедия», «Технология обследо-
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вания и формирования произносительной стороны речи», «Индивидуальные формы 
логопедической работы», «Фронтальные формы логопедической работы» по направ-
лению 050700 «Специальное логопедическое образование», профиль «логопедия» 
(ПИ);

– обновлен лекционный материал по курсу «Эксплуатация карьерного оборудова-
ния» (ГФ);

– обновлен лекционный материал по курсу «Основы эксплуатации и ремонта гор-
ных машин» (ГФ);

– разработан лабораторный практикум по изучению пневмомашины (ГФ);
– разработан УМКД Б2.Б.4 «Экология» по направлению 120700.62 «Землеустрой-

ство и кадастры», профиль «Кадастр недвижимости» (БГФ) и.т.д.
Разработка ООП по ФГОС-3:
– разработаны и утверждены ООП, БУП, РУП по направлению 120700 «Землеу-

стройство» по ФГОС (ИТИ); 
– разработана и утверждена РУП по профилю «Экспертиза и управление недвижи-

мостью» по ФГОС-3 (ИТИ); 
– разработаны и утверждены ООП, РУП по направлению бакалавриата 034300.62 

«Физическая культура», профиль «Спортивная тренировка» (ИФКиС);
– разработаны и утверждены ООП, РУП по направлению магистратуры 034300.68 

«Физическая культура», профиль «Подготовка высококвалифицированных спортсме-
нов в избранном виде спорта» (ИФКиС) и т.д.

Разработка программ дополнительного профессионального образования:
– разработан учебный план для курсов профессиональной переподготовки по про-

грамме «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» (ИТИ); 
– разработан и подготовлен к утверждению учебный план программы ДПО «Оцен-

ка собственности» на 906 часов (ИТИ);
– разработаны и проведены курсы повышения квалификации для педагогов и пси-

хологов НПО и СПО по теме «Теоретические основы психолого-педагогической дея-
тельности» (ПИ);

– разработаны и проведены фундаментальные курсы повышения квалификации 
педагогов «Современные психолого-педагогические системы образования лиц с огра-
ниченными возможностями» (ПИ) и т.д.

Руководство НИРС:
– образование научно-исследовательского кружка «Современные геодезические 

технологии» (ИТИ);
– руководство дипломным проектом «Использование ГИС-технологии в управле-

нии инвестиционным проектом (на примере спортивно-оздоровительного центра в 
203 микрорайоне г. Якутска») (ИТИ);

– составление словаря «Качественные имена прилагательные якутского языка», 
привлечение студентов научного кружка «лексика» (объем 5 п.л.) (ИЯКН);

– выполнение научных исследований в научном кружке «Экофизиолог» в области 
экофизиологических механизмов адаптации человека в условиях Севера с использо-
ванием методов биоэлектрографии (МИ);

– образование научного кружка «Финансовое управление» (ФЭИ) и т.д.
Научная работа:
– по теоретическим основам исследования подготовлена 1 глава докторской дис-

сертации «Имя прилагательное якутского языка в системе других частей речи» (ИЯКН);
– 3 заочных аспиранта выполняют НИР по направлению «Психофизиологические 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова—   148   —

механизмы адаптации человека на Севере с использованием методов кардиоинтер-
валографии, пульсовой диагоностики» (МИ);

– по теме кандидатской диссертации «Популяционная биология Dianthusversicolor 
в долине Туймаада» собраны и обработаны полевые материалы (БГФ) и т.д.

Работа с организациями по специальности:
– сертификат компетентности эксперта № POCCRU.0001.31012838 по оценке соот-

ветствия мебели продлен до 07.06.2014. Готовится комплект документов для аккре-
дитации ИЦ «ЯКУТСК-ЭКСПЕРТ» с учетом расширения области аккредитации в части 
проведения испытаний строительной продукции (ИТИ);

– участие в экспертизе образовательных программ профессионального образо-
вания по специальностям СПО 050146 «Преподавание в начальных классах», 050715 
«Коррекционная педагогика» (ПИ) и т.д.

Связь с другими вузами:
– установлены научные связи с ППС Чувашского государственного университета им. 

И.Н. Ульянова и Башкирского государственного университета им. М. Акмуллы (ИЯКН);
– установлено сотрудничество с кафедрой биофизики БФ МГУ им. М.В. ломоносова (ФТИ);
– установлено сотрудничество с кафедрой информационных и коммуникационных 

технологий факультета информационных технологий РГПУ им. А.И. Герцена (ПИ), ре-
зультат - будут выделены целевые места в магистратуру на 2012-2015 гг. по направле-
нию «Информатика и вычислительная техника» (ПИ);

– установлен научный и методический контакт с ведущими профессорами и доцен-
тами кафедры культурологи МГУ им. М.В. ломоносова (ИЯКН) и т.д.

Связь со школами:
– в улусном туре НПК «Шаг будущее» с докладом «Состояние ценопопуляций 

Tanacetumvulgare в Усть-Алданском улусе» ученица Чаранской СОШ Усть-Алданского 
улуса Чэлгийээнэ Бахсырова заняла 2 место и т.д.

Участие в научно-практических конференциях, семинарах:
– участие в IV Всероссийской научно-практической конференции с международ-

ным участием «Информационные технологии в науке, образовании и экономике» с 
докладом «Панорама – ГИС для строителя и кадастрового инженера» (ИТИ);

– участие в V Международной научно-практической конференции «Гуманистиче-
ское наследие просветителей в культуре и образовании» с докладом «К этимологии и 
развитию семантики якутского прилагательного хадьар «грубый»» (ИЯКН);

– организация НПК с международным участием «Прогрессирующие заболевания 
нервной системы в Северо-Восточной Сибири» (с участием неврологов, генетиков) (МИ);

– участие в Межрегиональной конференции с международным участием «Пробле-
мы прогрессирующих заболеваний нервной системы в Северо-Восточной Сибири» с 
докладом «Нейрофизиологические методы исследования при нервно-мышечных за-
болеваниях» (МИ);

– участие во Всероссийской очно-заочной НПК с международным участием «Струк-
турно-функциональная организация и динамика растительного покрова», посвящен-
ной 100-летию со дня рождения д.б.н., профессора В.Е. Тимофеева (БГФ);

– проведение семинара «Современные образовательные технологии подготовки 
специалиста к работе в условиях изменяющегося общества» (ПИ) и т.д. 

Публикации:
Зарубежные:
– Информационно-технологическое сопровождение подготовки специалистов 

сферы туризма // Материали за 8-а международна научно практична конферен-
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ция «Найновите научни постижения». 2012. – Том 13. Педагогические науки. София.  
«Бял ГРАД_БГ» ООД. –  С. 22-26 (Панина С.В., ПИ);

– Образовательные вузовские технологии в условиях цифрового пространства // 
Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Dinamika naukowych 
badan – 2012» /Volume 8/ Pedagogiczne nauki: Prezmysl. NaukaIstudia. – Р. 33-37 (Пани- 
на С.В., ПИ);

– Образовательная среда – активный фактор формирования этнокультурного са-
моопределения личности // Materialy VIII Miedzynarodowej vedecko-praktika conference 
«Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety – 2012». – Dil 15 /Pedagogika: Praha/ Publishing 
House «Education fnd Science».s.r.o. – P. 3 (Панина С.В., ПИ).

В рецензируемых журналах:
– Творческое саморазвитие как компонент профессиональной деятельности пре-

подавателя вуза // Философия образования. – 2012. – № 1 (40). – С. 176-182 (Пани- 
на С.В., ПИ);

– Концептуальные подходы к организации профессиональной работы в федераль-
ном вузе (статья) // Преподаватель. 21 век. – 2012. – № 1. – С. 57-64 (Панина С.В., ПИ);

– Научно-методическое сопровождение основной образовательной программы 
для аспирантов посредством кейс-технологии // Философия образования. – 2012.  
– № 1 (40). – С. 187-192 (Панина С.В., ПИ);

– Социально-культурная миссия вуза: формирование и сохранение национальной 
элиты // European social science journal («Европейский журнал социальных наук»). – 
2012. – № 7(23). – С. 66-74 (Панина С.В., ПИ); 

– Модульно-проективные технологии в обучении менеджмента физической куль-
туры и спорта // Современные проблемы социальных проблем. – 2012. – № 2(10). –  
С. 62-68. Журнал включен в перечень РИНЦ (Колодезникова С.И., ИФКиС);

– Влияние зоогенных факторов на параметры онтогенетических состояний цено-
популяций Pyrolaincaarnata (Dc.) Fleyn в лено-Амгинском междуречье // Научные ве-
домости БелГУ. – 2011. – № 9(104). – Вып. 15/1. – С. 113-117 (Сер. Естественные науки) 
(Никифорова А.А., БГФ);

– Фитоценозы с участием ценопопуляций Pyrolaincaarnata в условиях антропоген-
ного воздействия в лено-Амгинском междуречье // Известия Самарского научного 
Центра Российской Академии наук. – 2012. – Т. 14. – № 1(6). – С. 1504-1507 (Никифоро-
ва А.А., БГФ);

– Виталитет и онтогенетическая структура ценопопуляций Pyrolaincaarnata (ds) 
Freyn в нарушенных лесах лено-Амгинского междуречья (Центрадльная Якутия) // 
Известия Самарского научного Центра Российской Академии наук. – 2012. – Т. 14. –  
№ 1(8). – С. 1983-1986 (Никифорова А.А., БГФ);

– подготовка статьи «Шаманизм и неошаманизм в пространстве якутской культу-
ры» (ИЯКН) и т.д.

Статьи в журналах и сборниках:
– Современные интерактивные технологии в вузовском пространстве // Вектор на-

уки Тольяттинского госуниверситета. – 2012. – № 2(9). – С. 152-155. – Серия: педагоги-
ка, психология (Колодезникова С.И., ИФКиС);

– Модульно-проективные технологии в обучении менеджмента физической куль-
туры и спорта // Россия спортивная держава : сборник докладов. – М. : СпортАкадем-
Реклама, 2012. – С. 54-57 (Колодезникова С.И., ИФКиС);

– Формирование экологического сознания младших школьников на основе народ-
ного этикета // Наука и школа (Васильева Т.И., Ковтун Т.Ю., ПИ);
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– Формирование ценностных ориентаций студентов в вузе // Преподаватель.  
21 век (Готовцева Н.Г., Андросова М.И., ПИ);

– Онтогенез Pyrolaincaarnata (Dc.) Fleyn в лено-Амгинском междуречье. (Централь-
ная Якутия) // Материалы Всероссийской очно-заочной НПК с международным участи-
ем «Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова», по-
священной 100-летию со дня рождения д.б.н., профессора В.Е. Тимофеева. – Самара :  
ПГСГА, 2012. – 243 с. – С. 133-136 (Никифорова А.А., БГФ) и т.д.

Статьи в газетах:
– любить свое образование // Наш университет. – 2012. – Июнь (Прокопьева М.М., 

ПИ) и т.д. 
Участие в выставках:
– участие в работе Ярмарки здоровья «Береги смолоду здоровье» и в проведении 

Республиканской выставки «Новые инновационные технологии»; проведено исследо-
вание более 150 человек с использованием ГРВ и векторкардиографии (МИ) и т.д.

Применение современных технологий образовательного процесса, информаци-
онно-коммуникационных технологий:

– разработка контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю «Уча-
стие в интеграции программы модулей» (ТИ);

– внедрение контрольно-оценочных средств на проверку сформированности ком-
петенций в группах (ТИ);

– в рамках работы научного кружка «Фармакология» разработка проекта «Тью-
торское сопровождение формирования компетентностного подхода в организации 
НИРС» (МИ);

– использование здоровьесберегающих технологий и рефлексивного обучения 
(ФлФ);

– внедрение компьютерных программ «Hotpotatoes», «Модул» в обучении студен-
тов ФлФ и нефилологических – по курсу «Русский язык. Культура речи» (ФлФ);

– разработка мультимедийного научно-методического пособия «Пути реализации 
культуроведческого подхода к преподаванию русского языка и литературы в нацио-
нальной школе» (ФлФ);

– использование интерактивных технологий обучения РКИ (ФлФ);
– использование компьютерных технологий при изучении английского языка в ре-

жиме on-lain: MyEnglishLab (ИЗФиР);
– разработка ЭУМКД «Учебная практика по зоологии беспозвоночных»,  

№ ОФЭРНиО:18194 (БГФ);
– разработка ЭУМКД «Алгебра», ИНИПИ РАО № 18207 от 27.04.12 г. (ИМИ);
– разработка ЭОР «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятель-

ности», свидетельство ГАНРАО № 1785 от 27.01.2012 г. (ФЭИ);
– разработка ЭОР «Английский язык для студентов неязыкового вуза» УДК 

378.02:37.016, № ОФЭРНиО:18222 (ИЗФиР);
– разработка ЭОР «Социальная психология», свидетельство ГАНРАО № 17831 от 

27.01.12 (ИП);
– разработка ЭОР «Психология общения», свидетельство ГАНРАО № 18227 от 

27.04.12 ГАНРАО (ИП);
– разработка ЭОР «Введение в психологию», свидетельство ГАНРАО № 17846 от 

27.01.12 (ИП);
– разработка ЭОР «Общая психология», свидетельство ГАНРАО № 18243 от 27.04.12 (ИП);
– разработка ЭОР «Психодиагностика», свидетельство ГАНРАО № 16431 от 27.04.2012 (ИП);
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– разработка ЭОР «Экспериментальная психология», свидетельство ГАНРАО  
№ 18250 от 27.04.2012 (ИП);

– разработка ЭОР «Психология развития, возрастная психология», свидетельство 
ГАНРАО № 18229 от 27.04.2012 (ИП);

– разработка ЭОР «Психология труда, инженерная психология и эргономика», сви-
детельство ГАНРАО № 18248 от 27.04.2012 (ИП);

– разработка ЭОР «Психология труда», свидетельство ГАНРАО № 17836 от 27.01.2012 
(ИП).

6.8. организация открытых занятий

Открытое учебное занятие является одной из форм методической работы препода-
вателей, действенным элементом учебно-воспитательного процесса в вузе. Открытые 
занятия в СВФУ проходят в соответствии с расписанием учебных занятий в целях об-
мена опытом, оказания помощи преподавателям в организации занятий и методике 
их проведения, а также для повышения уровня проведения учебных занятий. Дисци-
плины, тематика, даты проведения открытых занятий планируются кафедрами, согла-
совываются на заседаниях учебно-методических комиссий учебных подразделений и 
представляются в Учебно-методическое управление в начале семестра. Стоит отме-
тить, что открытые занятия также являются одной из важных форм педагогического 
совершенствования преподавателей. 

По представленным отчетам учебно-методических комиссий подразделений 
в осеннем семестре 2012-2013 уч.г. проведено 200 открытых занятий, из них тремя 
преподавателями проведено по 2 открытых занятия – это ведущие преподаватели  
Берзин А.Г., профессор ГРФ; Ним Ю.А., профессор ГРФ; Охлопков Г.Н., старший препо-
даватель ИМИ.

По итогам обсуждений проведения открытых занятий оформлены протоколы и за-
ключения, где дана оценка уровню научной подготовки преподавателя с научно-ме-
тодической точки зрения, приемам и методам, использованным на занятии, глубине 
раскрытия поставленной цели открытого учебного занятия. В заключениях отчетов 
подразделений отмечено, что в проведенных открытых занятиях темы и содержания 
учебных материалов соответствуют требованиям программы дисциплин. В ходе об-
суждения отмечены недостатки, ошибки, допущенные в организации и содержании 
занятия непринципиального характера, и даны рекомендации по совершенствованию 
системы работы. Всего в 2012 году открытые занятия провели 19 докторов наук, про-
фессоров, 79 кандидатов наук, доцентов, 79 старших преподавателей и 20 ассистентов.

7. Работа в рамках Программы развития Свфу

В рамках Программы развития в 2012 году Учебно-методическим управлением 
были разработаны инновационные ООП, проведен первый этап работ по созданию 
Северо-Восточного регионального учебно-методического центра.

7.1. Разработка инновационных ооП

В рамках Программы развития в 2012 г. разработано 7 инновационных образова-
тельных программ. К проведению данной работы было привлечено 60 преподавате-
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лей и сотрудников СВФУ. Из них 4 доктора наук, 30 кандидатов наук (преподаватели 
ИМИ, ФТИ, БГФ, ФлФ, ИЯКН, ИФ, ПИ, ИФКИС, специалисты УМУ).

Разработаны и экспертизированы 7 инновационных образовательных программ 
подготовки бакалавров, магистров, представляющих собой совокупность учебно-ме-
тодической документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечива-
ющие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 
и производственной практик, календарный учебный график и методические материа-
лы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Наименования разработанных ООП представлены в таблице 16.

Таблица 16

№ 
п/п Код

наименование 
направления под-
готовки/специаль-

ности

Профиль наименование маги-
стерской программы

1 010400.62 Прикладная матема-
тика и информатика

Системный анализ, ис-
следование операций и 
управление

-

2 011200.62 Физика Медицинская физика -
3 021000.68 География - Географические основы 

устойчивого развития ре-
креации и туризма

4 030600.62 История Этнология и антрополо-
гия -

5 032700.62 Филология Русский язык как ино-
странный -

6 050100.62 Педагогическое об-
разование

Начальное образование, 
родной язык малочис-
ленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Вос-
тока

-

7 071500.68 Народная художе-
ственная культура

Культурное наследие на-
родов Северо-Востока 
РФ

новизна результатов работы. Инновационная особенность ООП заключается в мо-
дульном построении учебных планов, при разработке ООП учтены требования регио-
нального рынка труда, состояние и перспективы развития промышленности и других 
региональных отраслей производства, все программы согласованы с не менее 3 рабо-
тодателями.

Качественно усовершенствованные образовательные программы: 
010400.62 – Прикладная математика и информатика, профиль «Системный анализ, 

исследование операций и управление»;
011200.62 – Физика, профиль «Медицинская физика»;
Новые для вуза программы: 
021000.68 – География, программа «Географические основы устойчивого развития 

рекреации и туризма»;
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030600.62 – История, профиль «Этнология и антропология»;
032700.62 – Филология, профиль «Русский язык как иностранный»;
050100.62 – Педагогическое образование, профиль «Начальное образование, род-

ной язык малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»;
071500.68 – Народная художественная культура, программа «Культурное наследие 

народов Северо-Востока РФ». 
Разработанные инновационные ООП соответствуют нормативно-правовому обе-

спечению, методическому ФГОС ВПО. 
Эффективность работы.
В 2013-2014 уч.г. планируется набор студентов на программы: 010400.62 – Приклад-

ная математика и информатика, профиль «Системный анализ, исследование опера-
ций и управление»; 011200.62 – Физика, профиль «Медицинская физика»; 021000.68 
– География, программа «Географические основы устойчивого развития рекреации и 
туризма»; 030600.62 – История, профиль «Этнология и антропология»; 032700.62 – Фи-
лология, профиль «Русский язык как иностранный»; 050100.62 – Педагогическое об-
разование, профиль «Начальное образование, родной язык малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока»;

Включена в план лицензирования новых образовательных программ на 2013- 
2014 уч.г.: 071500.68 – Народная художественная культура, программа «Культурное на-
следие народов Северо-Востока РФ».

При разработке ООП была проведена большая работа по разработке компетент-
ностной модели выпускника, разработаны паспорта всех представленных компетен-
ций ООП. Все программы разработаны в модульном формате. 

Работа данного ВТК послужила творческой площадкой для разработки «Положе-
ния об ООП СВФУ», отвечающего современным требованиям к образовательным про-
граммам.

7.2. Создание Северо-восточного регионального 
учебно-методического центра

С 2012 года в университете ведется планомерная подготовительная работа по соз-
данию Северо-Восточного регионального учебно-методического центра (СВ РУМЦ). 

В рамках реализации мероприятий Программы развития в 2012 году разработана 
Концепция СВ РУМЦ. Необходимость создания учебно-методического центра связа-
на с особенностями Северо-Востока в целом: Республики Саха (Якутия), Магаданской 
области, Чукотского автономного округа, Камчатского края. На территории регио-
на действуют около 40 учреждений СПО и 9 высших учебных заведений (без учета 
филиалов). Образовательные учреждения Северо-Востока России функционируют в 
условиях удаленности от ведущих образовательных и научно-методических центров 
страны. Вместе с тем при проектировании и реализации образовательных программ 
на основе ФГОС объемы экспертной и научно-методической работы значительно воз-
растают. Увеличивается и потребность образовательных учреждений в эффективном 
взаимодействии. 

Значительная удаленность от центров, в том числе от центра Дальнего Востока, и 
вместе с тем высокий потенциал развития профессионального образования в регионе 
диктуют необходимость открытия учебно-методического центра в регионе, способно-
го осуществлять организационные, информационные и методические функции на тер-
ритории Северо-Востока страны. 
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Создание такой структуры возможно на базе СВФУ, который должен стать совре-
менным научно-образовательным и культурным центром Северо-Востока России с 
развитой инновационной, образовательно-научной и социально-культурной инфра-
структурой, осуществляющим качественную подготовку высококвалифицированных 
кадров, способных обеспечить разработку наукоемких технологий и модернизацию 
отраслей экономики и социальной сферы региона. СВФУ имеет тесные контакты с под-
разделениями Академии наук и высшими учебными заведениями РФ, с региональ-
ными предприятиями, сетью филиалов, поддерживает и развивает контакты с зару-
бежными вузами, научными сообществами. Создана Ассоциация «Северо-Восточный 
университетский образовательный округ», в составе которой 59 школ республики, 
Чукотского автономного округа и Магаданской области. Основой Ассоциации стала 
сеть президентских школ – передовых образовательных коллективов, ведущих инно-
вационную деятельность. Выпускающие кафедры университета осуществляют сотруд-
ничество с УМО вузов России по направлениям подготовки/специальностям. В 2012- 
2013 уч.г. членами 21 УМО являются 38 научно-педагогических работников СВФУ.

СВ РУМЦ может проводить: мероприятия в регионе по вопросам введения в дей-
ствие ФГОС; совместные мероприятия с УМО и представителями предприятий и ор-
ганизаций по вопросам совершенствования методического обеспечения основных 
образовательных программ в соответствии с новыми ФГОС ВПО; экспертизу учебных 
пособий, электронных образовательных ресурсов и контрольно-измерительных мате-
риалов; консультации по разработке, разработку и адаптацию готовых баз КИМ для 
учебных заведений; научно-методические конференции, мастер-классы и выставки 
учебно-методических материалов. СВ РУМЦ может иметь печатный орган, который 
освещал бы учебно-методическую деятельность образовательных учреждений респу-
блики.

В 2013 году планируется проведение организационных мероприятий по созданию 
СВ РУМЦ.

Таким образом, по созданию на базе СВФУ СВ РУМЦ в 2012 г. были проведены сле-
дующие работы:

1. Проведен анализ региональных учебно-методических центров высшего профес-
сионального образования, также рассмотрен международный опыт работы по разра-
ботке и экспертизе учебных изданий, используемых в учреждениях профессионально-
го образования;

2. Разработан проект Концепции «Северо-Восточного регионального учебно-мето-
дического центра» на период 2012-2017 гг. Концепция СВ РУМЦ разработана для соз-
дания новой гибкой региональной структуры управления качеством информационно-
методического обеспечения различных уровней образования региона, формирования 
направлений развития, формулировки целей, задач, описания особенностей СВ РУМЦ. 

В проекте Концепции регионального учебно-методического центра профессио-
нального образования обобщены ключевые факторы создания СВ РУМЦ. Расписаны 
основные задачи центра, цели, структура, приоритетные направления деятельности, 
ресурсное обеспечение, план реализации и выводы;

3. Разработана база данных учебно-методических объединений вузов РФ. В дан-
ном документе содержится подробная информация по 82 наименованиям УМО, где 
указаны: наименования вузов, Ф.И.О. руководителей, адрес местонахождения, ссыл-
ка на сайт, электронные адреса и контактные телефоны. Информация также допол-
нена Перечнем направлений (специальностей), реализуемых в СВФУ, с указанием 
профилей подготовки, с прикреплением УМО по направлениям (специальностям).  
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В дополнение дается примерный перечень 5 координационных учебно-методических 
советов, в состав которых входят учебно-методические комиссии по направлениям 
подготовки/ специальностям. Также дается информация о членах УМО вузов РФ, из 
числа профессорско-преподавательского состава СВФУ.

Данная информация может быть полезна при формировании советов укрупненных 
групп специальностей/направлений подготовки (УГСН) для создания региональных 
структурных подразделений учебно-методических объединений при РУМЦ.

4. Проведен обучающий семинар с целью обучения внутренних рецензентов-экс-
пертов учебно-методических изданий, разрабатываемых ППС вуза. 

С целью обучения внутренних экспертов-рецензентов в рамках договора была 
предусмотрена работа по проведению курсов повышения квалификации в виде се-
минара, объемом в 18 часов. При выполнении работы был приглашен Садовский Вла-
дислав Юрьевич, генеральный директор ЗАО «Издательский дом «Вузовская книга»  
(г. Москва).

Основные темы семинара:
– Виды учебных изданий: учебники, учебные пособия, (внутривузовские и рассчи-

танные на внешнего читателя); 
– Подготовка к публикации текста учебных изданий: сноски, формулы, коммента-

рии, предметный указатель, библиография; 
– Особенности подготовки учебных изданий по иностранным языкам. Особенно-

сти подготовки учебных изданий на национальных языках;
– Электронные учебные пособия. Учебные аудио-, видеопособия;
– Экономические, правовые и т.п. аспекты подготовки издания к печати и т.д.;
– Индивидуальные консультации по техническому оформлению вузовской книги.
Всего 40 преподавателей получили сертификаты. Данный список профессорско-

преподавательского состава будет дополнять базу экспертов-рецензентов СВ РУМЦ. 
5. Создана база данных предполагаемых учебно-методических советов (научно-

методических советов) по направлениям подготовки учреждений СПО, ВПО региона 
для включения в состав Координационных Советов по УГСН. Исходя из этой информа-
ции, проведен анализ образовательных учреждений среднего и высшего профессио-
нального образования Северо-Восточного региона РФ. 

Всего в Северо-Восточном регионе функционируют 9 высших учебных заведений, 
учреждений среднего профессионального образования – 38. 

Из 29 УГСН в вузах Северо-Востока РФ не реализуются всего 3 УГСН – 090000 «Ин-
формационная безопасность», 170000 «Оружие и системы вооружения» и 200000 
«Приборостроение и оптотехника». 

По итогам предварительной оценки, на примере образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) в уч-
реждения ВПО реализуются 23 УГСН, в учреждениях СПО – 18 УГСН. Из них 17 УГСН 
реализуются как в учреждениях ВПО, так и СПО. Учет реализуемых в образовательных 
учреждениях высшего и профессионального образования УГСН позволит системно по-
дойти к формированию координационных учебно-методических советов в структуре 
Северо-Восточного регионального учебно-методического центра.
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основные итоги 
учебно-методической работы в 2012 г. 

и предложения по совершенствованию работы в 2013 г.

1. организация работы по развитию образовательных программ

В 2012 году в головном вузе получены лицензии на 17 новых образовательных про-
грамм, из них на 6 программ начального профессионального образования, 3 програм-
мы среднего профессионального образования, 7 программ высшего профессиональ-
ного образования и 1 программу послевузовского профессионального образования 
(аспирантура). В Политехническом институте (ф) в г. Мирном получена лицензия на 
1 программу высшего профессионального образования, в Чукотском филиале – на 1 
программу высшего профессионального образования.

По итогам проекта «лучшие образовательные программы инновационной России», 
проводимого Гильдией экспертов в сфере высшего профессионального образования 
совместно с Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации, 
после широкого экспертного опроса из 32 000 программ, реализуемых высшими учеб-
ными заведениями Российской Федерации, 11 образовательных программ СВФУ вош-
ли в число лучших образовательных программ 2012-2013 уч.г.

Положительной тенденцией 2012 года стало увеличение количества магистерских 
программ в университете: реализуются 12 магистерских программ по 10 направлени-
ям подготовки, обучаются 205 магистрантов. В результате активной подготовительной 
работы в 2012 г. значительно расширен спектр магистерских программ на следующий 
год – в 2013 г. планируется открытие 29 магистерских программ по 23 направлениям 
подготовки, из них 17 новых.

С 2011 по 2012 г. произошло сокращение перечня специализаций (с учетом спе-
циализаций специальностей СГПА, ЯГИТИ), что связано с переходом учебных подраз-
делений на уровневую систему образования, с прекращением набора студентов по 
специальностям ГОС, с решением учебных подразделений оптимизировать перечень 
реализуемых специализаций. В 2012 году завершена большая работа по анализу и 
учету реализуемых профилей и специализаций по ГОС и ФГОС, подготовлено справоч-
ное издание «Перечень профилей (специализаций) по направлениям подготовки/спе-
циальностям ВПО, реализуемым в СВФУ на основе ФГОС в 2012-2013 уч.г.». В первой 
части справочного издания представлен систематизированный перечень профилей 
(специализаций) по направлениям подготовки/специальностям, реализуемым в СВФУ 
на основе ФГОС в 2012-2013 уч.г., с указанием рекомендованных примерными основ-
ными образовательными программами и ФГОС профилей (специализаций). Вторая 
часть издания включает перечень всех кафедр головного вуза и филиалов с указанием 
программ по ГОС и ФГОС, реализуемых в 2012-2013 уч.г. Издание адресовано заведу-
ющим кафедрами, руководителям основных образовательных программ, руководи-
телям учебных и структурных подразделений университета, членам коллегиальных 
органов вуза (учебно-методических комиссий, Учебно-методического совета, Ученого 
совета). 

В 2012 г. качественно модернизированы 2 образовательные программы, разрабо-
тано 5 новых. В 2013-2014 уч.г. планируется набор студентов на программы: 010400.62 
– Прикладная математика и информатика, профиль «Системный анализ, исследова-
ние операций и управление»; 011200.62 – Физика, профиль «Медицинская физика»; 
021000.68 – География, программа «Географические основы устойчивого развития 
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рекреации и туризма»; 030600.62 – История, профиль «Этнология и антропология»; 
032700.62 Филология, профиль «Русский язык как иностранный»; 050100.62 – Педа-
гогическое образование, профиль «Начальное образование, родной язык малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». Инновационная особенность 
разработанных в 2012 г. ООП заключается в модульном построении учебных планов, 
учтены требования регионального рынка труда, состояние и перспективы развития 
промышленности и других региональных отраслей производства, все программы со-
гласованы с не менее 3 работодателями, проведена большая работа по разработке 
компетентностной модели выпускника, разработаны паспорта всех представленных 
компетенций ООП. 

В план лицензирования университета на 2013-2014 уч.г. включены: 071500.68 – На-
родная художественная культура, программа «Культурное наследие народов Северо-
Востока РФ».

В 2012 г. в рамках внедрения кредитно-модульной системы обучения был прове-
ден серьезный анализ базовых и рабочих учебных планов, пересмотр учебных дис-
циплин, оценка возможности формирования модулей. С учётом изменений трудо-
емкости дисциплин, последовательности их изучения, ввода в учебный план новых 
дисциплин определены основные направления изменения модели организации учеб-
ного процесса, устранения причин, которые приводят к разделению учебных планов 
для студентов разного года набора. В целом, в СВФУ в 2012 г. проведено обучение по 
1 учебному плану, полностью основанному на модульно-цикловом подходе, по 102 
планам – с частичным внедрением модулей.

В декабре 2012 года в рамках подготовки требований к формированию учебных 
планов проведен анализ соотношения базовой и вариативной частей цикла ГСЭ всех 
реализуемых ФГОС. Анализ показал невозможность проведения унификации трудо-
емкости обязательных дисциплин для всех ООП вуза. Принято решение о проведении 
унификации по отдельным направлениям подготовки/специальностям. Специалиста-
ми методического отдела УМУ рассчитаны варианты трудоемкости, распределения 
аудиторных часов и СРС, семестров изучения и форм контроля для обязательных дис-
циплин с учетом разной трудоемкости базовых частей цикла ГСЭ и МЕН реализуемых 
в университете ФГОС. В данное время предложенные варианты представлены для об-
суждения обеспечивающим кафедрам университета.

Другим направлением работы является оценка возможностей для унификации ба-
зовых учебных планов по направлениям подготовки/специальностям (введение еди-
ных матриц БУП). Проведен анализ содержания базовых частей циклов учебных пла-
нов по направлениям подготовки, реализуемым на разных учебных подразделениях 
(Педагогическое образование (6 учебных подразделений), Строительство (2 учебных 
подразделения), Профессиональное обучение (по отраслям) (2 учебных подразделе-
ния)). В целях унификации базовых учебных планов программ магистратуры разра-
ботаны рекомендации по трудоемкости, форме контроля и распределению аудитор-
ных часов по дисциплинам «Иностранный язык» и «История и философия науки» для 
внесения в РУП по направлениям подготовки магистров. В рамках изучения данных 
дисциплин студент, обучающийся по программе магистратуры, сможет сдать канди-
датские минимумы по философии и иностранному языку.

направления учебно-методической работы в 2013 г. по развитию образователь-
ных программ:

− организация работы координационных советов по УГСН, формирование новой си-
стемы организации экспертных работ УМС, учебно-методических комиссий и советов  
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по УГСН, формирование системы внутривузовской экспертизы образовательных про-
грамм и стандартов, самостоятельно устанавливаемых вузом;

− организация обсуждения учебных планов в рамках деятельности советов по УГСН 
с участием работодателей;

− создание методических объединений преподавателей по дисциплинам;
− анализ базы дисциплин с проведением научно-методической, профессиональ-

ной и филологической экспертизы наименований дисциплин;
− введение в практику системы разработки, экспертизы и утверждения образова-

тельных программ в соответствии с утвержденным положением об ООП;
− разработка нормативно-методического обеспечения для разработки, экспертизы, 

утверждения и открытия основных профессиональных образовательных программ СПО;
− формирование системы внутривузовской экспертизы, утверждения и открытия 

инициативных профилей (вне перечней, рекомендованных примерными ООП);
− организация взаимодействия с УМО по инициативным профилям для включения 

их в общероссийские реестры профилей;
− организация разработки образовательных стандартов, самостоятельно устанав-

ливаемых вузом, в соответствии с нормативно-методической документацией;
− расширение спектра совместных образовательных программ;
− совершенствование и развитие учебных планов образовательных программ по 

направлениям подготовки/специальностям на основе развернутого анализа учебных 
планов по направлениям подготовки/специальностям, унификация базовых учебных 
планов по направлениям подготовки/специальностям для набора 2014 года в рамках 
деятельности УМС, советов по УГСН с участием работодателей;

− проведение самообследования образовательных программ ВПО, СПО, НПО в 
рамках подготовки к государственной аккредитации;

− обновление регламентации процедур и необходимых нормативно-методических 
документов по развитию образовательных программ;

− в 2013 г. планируются к реализации всего 29 магистерских программ по 22 на-
правлениям подготовки, из них 17 новых:

Биолого-географический факультет
021000.68 – География, магистерская программа «Географические основы устойчи-

вого развития рекреации и туризма»;
022000.68 – Экология природопользования, магистерская программа «Геоэкология»;
020400.68 – Биология, магистерская программа «Зоология позвоночных»;
050100.68 – Педагогическое образование, магистерская программа «Приоритеты в 

естественнонаучном образовании».
Институт языков и культуры народов СВ РФ
035700.68 – лингвистика, магистерская программа «Перевод и переводоведение 

(якутско-русский, русско-якутский перевод)»;
050100.68 – Педагогическое образование, магистерская программа «Теория и ме-

тодика формирования полилингвальной личности в мультикультурном социуме».
Институт зарубежной филологии и регионоведения
032000.68 – Зарубежное регионоведение, магистерская программа «Арктическое 

регионоведение»;
032700.68 – Филология, магистерская программа «Теоретическое и прикладное 

языкознание»;
032700.68 – Филология, магистерская программа «Теория и методика преподава-

ния филологических дисциплин»;
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035700.68 – лингвистика, магистерская программа «Языки и лингвистика».
Филологический факультет
031300.68 – Журналистика, магистерская программа «Периодическая печать».
Институт физической культуры и спорта
034400.68 – Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), магистерская программа «Адаптивное физическое 
воспитание в учреждениях общего и профессионального образования (специальные 
медицинские группы)».

Финансово-экономический институт
080300.68 – Финансы и кредит, магистерская программа «Финансовое управление 

в секторах экономики»;
081100.68 – Государственное и муниципальное управление, магистерская про-

грамма «Государственное и муниципальное управление социально-экономическим 
развитием сельских территорий Севера».

Педагогический институт
050100.68 – Педагогическое образование, магистерская программа «Педагогиче-

ское сопровождение детства в условиях Севера»;
050400.68 – Психолого-педагогическое образование, магистерская программа 

«Инновационные процессы в образовании»;
051000.68 – Профессиональное обучение (по отраслям), магистерская программа 

«Профессионально-педагогические технологии».

2. Реализация образовательных программ

Учебная работа. Общая успеваемость студентов СВФУ вместе с филиалами и СПО 
по итогам летней сессии 2011-2012 уч.г. составила после ликвидации задолженности 
(пересдач и сдачи сессии по индивидуальным графикам) 96,7% (возросла на 16,3%), 
качественная успеваемость – 52,6% (на 0,6%):

– по программам ВПО: общая успеваемость – 96,4%, качественная – 53,4%;
– по программам СПО: общая успеваемость – 96,8%, качественная – 35,3%.
Анализ успеваемости студентов, проведенный УМУ СВФУ по итогам зимней 

экзаменационной сессии текущего учебного года, показал, что в целом по уни-
верситету общая и качественная успеваемость по сравнению с прошлым учеб-
ным годом выросла. Общая успеваемость – на 1,8%, и составила 81,5% (79,7% 
– 2011-2012 уч.г.), качественная успеваемость – на 6,1%, и составила 58,4% (52,3% 
– 2011-2012 уч.г.). 

Работа Государственных аттестационных комиссий была организована на должном 
уровне. Процедурных нарушений не было. Работа ГАК проводилась в сроки, предус-
мотренные графиком учебного процесса.

В первом полугодии 2012 г. было утверждено и проведено 36 факультативов, охват 
составил 546 студентов. Во втором полугодии 2012 г. было утверждено и проведено 
40 факультативов, основная тематика которых связана с 9 важными направлениями: 
изучение иностранных языков; развитие личностных качеств; формирование комму-
никативных навыков; построение карьеры и развитие навыков предпринимательской 
деятельности; совершенствование письменной и устной речи на русском языке; раз-
витие художественного мышления и творческих способностей; формирование инфор-
мационной культуры; физическое и душевное здоровье личности; повышение уровня 
юридической грамотности.
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Для создания условий максимального приближения образовательной программы 
к будущей профессиональной деятельности выпускников, разработки стратегии по 
обеспечению качества подготовки выпускников и организации качественного про-
ведения практики в 2012 году было заключено с предприятиями 416 долгосрочных  
договоров. 

В целях поощрения эффективной работы профессорско-преподавательского со-
става университета, выявления и распространения в университете педагогического и 
методического опыта по организации производственных практик, развития механиз-
мов обеспечения качества, новаторства в области практики и взаимодействия с потен-
циальными работодателями выпускников в 2012 г. был проведен общеуниверситет-
ский конкурс «лучшая кафедра технического направления по организации практики». 
По итогам совещания жюри единогласно распределило места следующим образом:  
1 место: ГРФ, кафедра «Поиск и разведка полезных ископаемых», зав. каф. Фридов-
ский В.Ю.; 2 место: АДФ, кафедра «Автомобильные дороги и аэродромы», зав. каф. 
Иванова л.Г.; 3 место: ТИ, кафедра «Сварка, диагностика и мониторинг конструкций», 
зав. каф. Слепцов О.Е. Призы и дипломы по номинациям получили: кафедра «Безопас-
ность труда и охрана жизни» ГРФ, зав. каф. Чемезов Е.Н. – «За лучшее отражение 
содержания практики на выставке»; кафедра «Дизайн архитектурной среды» ИТФ,  
зав. каф. Туралысов Г.К. – «За лучшую защиту проекта».

В 2012 г. продолжено успешно внедрение БРС, что стало одним из факторов повы-
шения качественной успеваемости студентов 1 и 2 курсов. Преподаватели отмечают, 
что в сравнении с предыдущими годами отношение к учебе у первокурсников ста-
ло более ответственным, студенты стали более старательными. В сравнении с 2011- 
2012 уч.г. в осеннем семестре 2012-2013 уч.г. работа учебных подразделений и пре-
подавателей по информированию студентов о БРС, использованию данной системы 
в соответствии с действующим положением улучшилась. Ранее только 34% опрошен-
ных первокурсников положительно ответили, что знают «что такое лист контрольных 
мероприятий» (в котором расписывается распределение баллов по видам учебных 
работ), в 2012-2013 уч.г. доля таких студентов составила 70%. Осенний опрос 2012 г. 
показал, что у 60,9% респондентов разработанные критерии и сама БРС не вызывают 
вопросов. Весенний опрос показал, что в прошлом учебном году таких респондентов 
было 22,4%.

В сравнении с прошлым учебным годом возросла доля первокурсников (с 17,2% 
до 35,9%), считающих, что баллы набирать сложно. Соответственно снизилась доля 
студентов, считающих, что баллы набирать не сложно, если постоянно заниматься. На 
одинаковом уровне, около 90%, остается доля первокурсников, полагающих, что оцен-
ка знаний на основе БРС влияет на отношение студентов к учебе.

В 2012 году 4 студентам назначена стипендия имени Максима Кировича Аммо-
сова. Государственные стипендии РС (Я) были назначены 24 студентам СВФУ. В 2011- 
2012 уч.г. был организован конкурсный отбор студентов на получение стипендии Бла-
готворительного фонда В. Потанина. Всего стипендиатами Фонда В. Потанина стали 20 
студентов СВФУ. В 2011-2012 уч.г. молодые преподаватели нашего университета уже в 
шестой раз приняли активное участие в конкурсе грантов Благотворительного фонда 
В. Потанина. Победителем конкурса стал Ю.В. Корнилов, к.п.н., доцент кафедры ин-
форматики и вычислительной техники ПИ. 

Методическая работа. Образовательный процесс в СВФУ ведется с использова-
нием широкого цифрового контента электронных библиотечных систем (ЭБС) – элек-
тронных версий учебников и диссертаций, периодических изданий и справочных 
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материалов. У студентов и преподавателей СВФУ появилась возможность использо-
вания ЭБС «лань», «Консультант студента», «Консультант врача», «Университетская 
библиотека онлайн», «КнигаФонд».

В 2012 г. разработка преподавателями СВФУ учебно-методической литературы 
для реализуемых образовательных программ качественно улучшена за счет внедре-
ния системы планирования, экспертизы и организации издания учебной литературы: 
разработаны Технологическая схема планирования, подготовки и издания учебной 
литературы СВФУ, инструктивное письмо «Разработчикам внутривузовской учебной и 
учебно-методической литературы для основных образовательных программ ВПО по 
ФГОС». 

По итогам работы 2012 г. получили гриф на 45 рукописей учебных изданий: ДВ 
РУМЦ – 37, УМО вузов РФ – 7, уполномоченных вузов МОН РФ – 1; по видам изданий 
разработаны: учебные пособия – 44, курс лекций – 1. 

По состоянию на 1 февраля 2013 года План издания 2012 г. выполнен на 22,7%. 
Опубликовано 16 учебных изданий на общую сумму 908 121 руб. В печати находятся 
14 работ на сумму 588 460 руб. В сентябре 2012 года осуществлен сбор планов-заявок 
учебных подразделений на 2013 год. Поступили заявки на опубликование 101 разра-
ботки на общую сумму 4 309 294 руб. 1 ноября 2012 года сформирован проект Плана 
издания учебно-методической литературы СВФУ на 2013 г. (находится на согласовании 
в ПФУ).

В 2012 г. продолжена работа по взаимодействию учебных подразделений с учеб-
но-методическими объединениями вузов РФ. Работа ведется по следующим направ-
лениям: участие в работах заседаний, различных совещаний, конференций, семи-
наров и пленумов, организуемых УМО вузов РФ; организация производственной 
практики в области НОЦ с Северо-Восточным ГУ, г. Магадан (ГРФ, Фридовский В.Ю.); 
получение консультаций по вопросам открытия новых специальностей/направле-
ний; получение рецензий на рукописи учебных изданий, разработанных препода-
вателями СВФУ.

В 2012 г. курсы повышения квалификации из профессорско-преподавательского 
состава университета прошли 525 человек, в том числе 27 профессоров, 221 доцент, 
187 старших преподавателей, 84 ассистента. По Программе развития СВФУ прошли 
обучение 507 человек, по субсидии РФ – 12 человек, по другим источникам – 6 че-
ловек. Из них на базе СВФУ прошли обучение 410 человек, вне СВФУ – 115 человек. 
В 2012 году на базе университета организовано и проведено 19 курсов повышения 
квалификации (обучающих семинаров), в том числе 8 курсов – в рамках Программы 
развития СВФУ, 11 курсов были проведены в рамках контрольных цифр приема слу-
шателей, в которых прошли обучение 408 преподавателей университета. Обучение 
подтверждено документами государственного образца о краткосрочном повыше-
нии квалификации, сертификатами о прошедшем обучении. К организации и про-
ведению курсов были привлечены ведущие преподаватели и сотрудники универси-
тета, имеющие большой опыт работы по вопросам программ проводимых курсов 
повышения квалификации.

направления учебно-методической работы в 2013 г. по реализации образова-
тельных программ:

− обновление Положения о кафедре СВФУ в части введения статуса «профильных» 
и «непрофильных» кафедр по дисциплинам, введения статуса «базовой» выпуска-
ющей кафедры по отношению к кафедрам филиалов, введения регламента закре-
пления дисциплин за кафедрами, совершенствования механизма взаимодействия и  
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определения зон ответственности выпускающих и обеспечивающих кафедр при про-
ектировании и реализации учебных планов и программ;

− разработка единых матриц для базовых учебных планов по всем направлени-
ям подготовки/специальностям, унификация учебных планов по направлениям под-
готовки бакалавров, магистров, организация поточных занятий и совершенствование 
учебных дисциплин;

− усиление роли выпускающих кафедр в вопросе планирования, организации учеб-
ного процесса и контроля успеваемости студентов, в том числе в вопросах согласова-
ния и утверждения БРС;

− формирование общеуниверситетских электронных баз РПД и УМКД, обновление 
сведений об учебно-методической литературе, разработанной преподавателями вуза 
за последние 6 лет, формирование реестров ЭОР по образовательным программам, 
формирование базы сведений о книгообеспеченности образовательных программ со-
вместно с Научной библиотекой;

− разработка новой нормативной документации и методических рекомендаций по 
БРС;

− использование электронной системы мониторинга и контроля, позволяющей не 
только накапливать информацию по каждому студенту, но и сделать ее общедоступ-
ной для всех заинтересованных лиц;

− внедрение практики электронного тестирования для контроля и проверки усвое-
ния учебного материала (дистанционные технологии);

− создание Северо-Восточного регионального учебно-методического центра (СВ 
РУМЦ);

− организация в целях оптимизации работы и эффективности управления обуча-
ющих семинаров для специалистов, методистов факультетов и институтов СВФУ по 
оформлению и подготовке учебно-методической документации;

− обновление регламентации процедур и необходимых нормативно-методических 
документов (стандарты университета) по организации учебного процесса;

− в 2013 году Агентство по общественному контролю качества образования и раз-
витию карьеры (АККОРК) проведет процедуру общественно-профессиональной аккре-
дитации 5 основных образовательных программ СВФУ:

010400.68 «Прикладная математика и информатика» (ИМИ);
020201.65 «Фундаментальная и прикладная химия» (БГФ);
030101.65 «Прикладная геология» (ГРФ);
050100.62 «Педагогическое образование» (БГФ);
270800.62 «Строительство» (ИТИ);
− разработка критериев оценки результатов работы ППС, УВП за определенный пе-

риод времени для определения размера премий.


