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протокол №12

Повестка дня:
1. О совершенствовании учебно-методической работы в вузе.
(Доклад проректора по учебно-методической работе Петрищева И.О.)
Заслушав и обсудив доклад проректора по учебно-методической работе
Петрищева И.О. о совершенствовании учебно-методической работы в вузе,
Учёный совет отмечает, что создание условий, способствующих повышению
эффективности и качества учебного процесса, является одним из
стратегически значимых направлений развития университета.
Учёный совет отмечает, что в вузе в целом выстроена целостная
система многоуровневой подготовки специалистов по различным отраслям
образования, науки и производства. Подготовка ведётся по 3
образовательным программам среднего общего образования, 131 основной
профессиональной образовательной программе высшего образования, 40
программам подготовки научно-педагогических кадров, 74 программам
дополнительного образования.
Учёный совет считает важным, что при проектировании
образовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами наполнение вариативной
части рабочих учебных планов осуществляется с учётом мнения
работодателей. К реализации образовательного процесса привлекается не
менее 5 % преподавателей из числа работников профильных организаций,
предприятий
и
учреждений.
Итоговая
аттестация
выпускников
осуществляется при участии представителей работодателей. В рамках
вариативной части рабочего учебного плана осуществляется подготовка
студентов для работы в различных учреждениях соответствующего профиля.
Анализ основных образовательных программ, реализуемых вузом,
показывает соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и
требований федеральных государственных образовательных стандартов в
части: 100% наличия обязательных дисциплин базовой части в
учебном плане, расписании занятий, экзаменационных ведомостях; 100%
наличия рабочих программ дисциплин; выполнения требований к общему
количеству часов теоретического обучения; выполнения требований к
объёму учебной нагрузки по дисциплинам, соответствия часов по
дисциплинам в учебном плане, расписании занятий, рабочей программе;
наличия в рабочих программах дисциплин минимума содержания; наличия
дисциплин по выбору студента, устанавливаемых образовательным
учреждением; выполнения требований к общему сроку освоения основной
профессиональной образовательной программы; выполнения требований к
продолжительности теоретического обучения; выполнения требований к
продолжительности всех видов практик; выполнения требований к
продолжительности государственной итоговой аттестации; выполнения

требований к продолжительности каникул, общему объёму каникулярного
времени в учебном году; выполнения требований к максимальному объёму
учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды его аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.
Вместе с тем Учёный совет отмечает, что в целях повышения качества
подготовки выпускников и системного внедрения в учебный процесс
образовательных инноваций, необходимо обратить особое внимание и на
организацию и координацию учебно-методической работы как на каждом из
факультетов, так и в вузе в целом.
По мере развития науки, техники, информационных технологий,
экономики, культуры и социальной сферы региона, а также с учётом
пожеланий потребителей в университете утверждаются к реализации новые
образовательные программы, ежегодно обновляется содержание уже
реализуемых образовательных программ. В 2015 году в действующие
основные профессиональные образовательные программы внесены
изменения в связи с утверждением актуализированных федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования. Учёный
совет считает важным опираться при реализации новых образовательных
программ на приоритетные направления социально-экономического развития
Ульяновской области, определённые в региональной Стратегии–2030.
Образовательные программы обеспечиваются учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам.
Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети
Интернет на сайте университета. В настоящее время обеспеченность
обучающихся в университете основной учебной и учебно-методической
литературой, методическими пособиями, научными, научно-периодическими
и другими изданиями, информационными ресурсами, необходимыми для
осуществления образовательного процесса по всем специальностям и
направлениям подготовки, находится на уровне нормативных требований. В
2015 году профессорско-преподавательским составом университета изданы 6
учебников, 75 учебно-методических пособий, 6 электронных учебников и
учебных пособий. Учёный совет считает важным ежегодное обновление
учебно-методических материалов для реализации образовательных
программ.
С целью реализации компетентностного подхода в университете
предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и
иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования
и развития профессиональных навыков обучающихся. Удельный вес занятий,
проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью
программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не
менее 20 процентов аудиторных занятий. При этом современные условия
развития университета выдвигают новые требования к правильному

распределению аудиторной и внеаудиторной нагрузки преподавателей, а
также к определению количества времени для самостоятельной работы
обучающихся. Это требует пересмотра существующих в университете норм,
определённых локальными правовыми актами в рамках действующих
федеральных государственных образовательных стандартов.
Учёный совет отмечает, что с 2014 года в университете начала
действовать электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС). Её
наполнение осуществляется поэтапно в соответствии с утверждённым
планом. Использование таких сред при реализации образовательных
программ
является
требованием
федеральных
государственных
образовательных стандартов. В настоящее время проведена большая работа
по наполнению данными об абитуриентах, обучающихся, занесены
соответствующие приказы. Часть преподавателей приступила к размещению
в ЭИОС учебно-методических материалов, рабочих учебных планов,
результатов освоения образовательных программ обучающимися и других
сведений. Тем не менее, Учёный совет ставит перед ректоратом и
факультетами задачу существенно ускорить процессы наполнения ЭИОС
данными и перейти к её полноценному использованию обучающимися и
профессорско-преподавательским составом начиная со второго семестра
2016–2017 учебного года.
Учёный совет постановляет:
1. Создать учебно-методический совет университета и обеспечить
нормативно-правовые основы его деятельности.
Отв.: проректор по учебно-методической работе, начальник учебного
управления, деканы факультетов, заведующие кафедрами.
Срок: до 01.12.2016 г.
2. Подготовить новые образовательные программы для реализации в
университете с 2017 года.
Отв.: проректор по учебно-методической работе, деканы факультетов.
Срок: до 30.09.2016 г.
3. Организовать работу по обеспечению учебно-методическими материалами
образовательных программ, реализуемых в университете.
Отв.: проректор по учебно-методической работе, деканы факультетов.
Срок: до 30.04.2017 г.
4. Подготовить изменения в нормативно-правовых актах университета по
определению и распределению объёма аудиторной нагрузки профессорскопреподавательского состава при реализации образовательных программ.
Отв.: проректор по учебно-методической работе, начальник учебного
управления
Срок: до 30.04.2017 г.
5. Обеспечить наполнение электронной информационно-образовательной
среды университета ресурсами, а также её использование обучающимися и
профессорско-преподавательским составом при реализации образовательных
программ.

Отв.: проректор по учебно-методической работе, начальник учебного
управления, начальник отдела информационных технологий и обслуживания
оргтехники, деканы факультетов.
Срок: до 31.05.2017 г.
(Голосовали единогласно)
2. Об итогах государственной аттестации выпускников 2016 года.
(Информация начальника учебного управления Кокина В.А.)
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
(Голосовали единогласно)
3. О результатах приёмной кампании 2016 года.
(Информация ответственного секретаря приёмной комиссии Алеева Ф.Т.)
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.
(Голосовали единогласно)

