


Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего

образования «Крымский федеральный

университет имени В.И. Вернадского»

является унитарной некоммерческой

организацией, созданной для осуществления

образовательных, научных, социальных и

культурных функций, способствующих

удовлетворению духовных и иных

нематериальных потребностей граждан в

образовании…
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нормативная и правовая база высшего образования:

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015)
"Об образовании в Российской Федерации"

Постановления правительства 
Российской Федерации

Нормативные акты Минобрнауки
и Рособрнадзора

Федеральные государственные 
образовательные стандарты 3 и 3+



Базовые  лицензионные и аккредитационные

требования к осуществлению образовательной деятельности

соответствие условий для охраны здоровья 
обучающихся (наличие оборудованных 
медицинских кабинетов, медицинских 
работников)

наличие санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, требованиям пожарной безопасности

наличие высококвалифицированных 
педагогических кадров и профессорско-
преподавательского состава

наличие специальных условий для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья



ДОД

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ПО 

УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ

ДЕКАНАТ

КАФЕДРА

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ВЕРТИКАЛИ



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОГО    

ПРОЦЕССА В КФУ ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО

МА АБиП ИЭУТА АСиА ФТИ

5 4 -12 3 -

52 21 1460 15 7

4279 3127 57502143 93010351

7 ст. уч отдел/7 

ст. отдел орг

практик

33 

ставки

37 

ставок
5 ставок

4 

ставки
6 ставок

Департамент образовательной деятельности

количество кафедр (169)

количество факультетов (24)

контингент

отделы и управления, обеспечивающие ОД
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несвоевременное информирование

некорректное доведение информации

выполнение несвойственных функций

различные объемы функциональных 
обязанностей  в структурных подразделениях и 

филиалах университета



Исключить проведение реорганизации 

существующих структурных подразделений 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», 

осуществляющих образовательную 

деятельность без проведения экспертизы 

материально-технического обеспечения и до 

введения в эксплуатацию новых учебных 

корпусов. 



Изменение подхода к формированию нагрузки профессорско-
преподавательского состава университета

Сокращение объема контактных часов

Переход на консультационную основу образовательного процесса,
способствующую формированию компетентных специалистов

Достижение уровня компетентности выпускников согласно ФГОС

Модернизация материально-технического обеспечения образовательного
процесса

Ориентация ОП на подготовку специалистов, востребованных рынком
труда

Мероприятия для повышения качества образования



Рост предложений по рынку труда 

в сопоставлении с 2014 годом наблюдается в

Энергетике
Гидромелиорации и 

водообеспечения

Транспортном и 
логистическом 
обслуживании

IT-технологиях и 
связи

Военном 
строительстве

Государственном и 
муниципальном 

управлении и 
социальном 
обеспечении

Педагогическом 
образовании



промышленность
(210 %)

сельском хозяйстве, 
охоте и лесном 

хозяйстве (129,5 %)

строительстве 
(121 %)

Рост предложений по рынку труда 

в сопоставлении с предыдущим годом 



в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 24.06.2015 
года N 619 «Об утверждении 
перечней специальностей и 
направлений подготовки, по 
которым осуществляется подготовка 
кадров со средним 
профессиональным и высшим 
образованием для организаций 
оборонно-промышленного 
комплекса» 

20% 

реализуемых в университете 
направлений подготовки 
бакалавриата и магистратуры 
могут использоваться в 
системе подготовки кадров 
для оборонно-
промышленного комплекса 



 

Работают ли у Вас выпускники ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И.Вернадского»?» 

 

ДА 

59% 

 

НЕТ 

41% 



Планируете ли Вы в перспективе рассматривать выпускников 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в качестве потенциальных 

работников Вашего предприятия (организации)?



Директору Департамента образовательной

деятельности (Ротанов Г.Н.) в срок до 15.12.2015 г. на

основе анализа потребностей регионального рынка

труда, Федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г.

Севастополя до 2020 года», тенденциях развития

науки, техники и технологий, подготовить

предложения по изменению номенклатуры

направлений подготовки и специальностей, спектра

основных образовательных программ в университете

на 2017-2020 гг. и представить на рассмотрение

Ученого совета.



Физико-
технический 

институт

• 10.03.01/10.04.01 
Информационная 
безопасность 

• 16.03.03 /16.04.03 
Холодильная, 
криогенная 
техника и 
системы 
жизнеобеспечени
я 

Таврическая 
академия 

• 46.04.02 
Документоведени
е и архивоведение 

• 44.03.01/44.04.01 
Педагогическое 
образование 

• 44.03.02/44.04.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 

Академия 
биоресурсов и 

природопользования 

• 19.03.04/19.04.04 
Технологии 
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

• 23.03.01/23.04.01 
Технология 
транспортных 
процессов 

• 23.03.02/23.04.02 
Наземные 
транспортно-
технологические 
комплексы 

• 23.03.03/23.04.03 
Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин и 
комплексов 

• 27.03.02/27.04.02 
Управление 
качеством 

Академия 
строительства и 

архитектуры

07.03.01/07.04.01 
Архитектура 

07.03.02/07.04.02 
Реконструкция и 

реставрация 
архитектурного 

наследия

07.03.03/07.04.03

Дизайн 
архитектурной 

среды

20.03.01/20.04.01   
Техносферная
безопасность 

Медицинская 
академия

30.05.01 
Медицинская 

биохимия 

30.05.02 
Медицинская 

биофизика

30.05.03 
Медицинская 
кибернетика 

32.05.01 Медико-
профилактическое 

дело 

Институт 
экономики и 
управления 

38.04.09 
Государственный 

аудит 

43.04.03 
Гостиничное дело 

Перечень направлений подготовки (специальностей), 

актуальных для лицензирования 



При открытии новых направлений 
подготовки и специальностей 

приоритетными будут внесенные в 
Распоряжение Правительства РФ от 

06.01.2015 г. № 7-р «Об утверждении 
перечня специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, 
соответствующих приоритетным 
направлениям модернизации и 

технологического развития российской 
экономики»



«Разработка новых и модернизация имеющихся
программ бакалавриата»

«Разработка новых и модернизация имеющихся
образовательных программ магистратуры»

«Разработка программ дополнительного
профессионального образования»

«Создание консультационных центров
сопровождения профориентационной работы»

В 2015 г. представлены проекты на конкурсы:

10 

заявок

6 

заявок

23 

заявки

6 

заявок

55% от общего количества заявок



Кластерный 
подход к 
созданию 

проектов ПР

Оснащение 
лабораторий для 

базовой 
естественнонаучной 

подготовки

Создание 
лабораторной базы 

Физико-
технического 

института

Создание 
Регионального 

Центра 
информационно-

консультационного 
обеспечения для 

развития 
консалтинговой 

деятельности



Под качеством образования понимается характеристика

системы образования, отражающая степень соответствия

реальных достигаемых образовательных результатов

нормативным требованиям, социальным и личностным

ожиданиям.

Проблема качества образования



Составляющие качества 

образования

к
ач

е
ст

в
о Потребности 

обучающегося

Требования 
ФГОС

Потребности 
общества



Качество контингента
Проведение Ярмарок учебных мест



Дополнительные общеобразовательные 

программы (довузовская подготовка)

Медицинская 
академия

Севастопольский 
экономико-

гуманитарный 
институт

Гуманитарно-
педагогическая 

академия (г. Ялта)

Академия биоресурсов 
и природопользования

Евпаторийский 
институт социальных 

наук

Таврическая 
академия

Бахчисарайский 
колледж 

строительства, 
архитектуры и 

дизайна

80 

программ



Центры 
профориентации 

в рамках 
конкурса 

Программы 
развития 

Университета

Гуманитарно-
педагогическая 

академия

Евпаторийский 
институт 

социальных наук

Физико-
технический 

институт 

Институт 
педагогического 
образования и 
менеджмента

Техникум 
гидромелиораци
и и механизации 

сельского 
хозяйства 

Академии 
биоресурсов и 

природопользован
ия 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА для проведения

Межрегиональной олимпиады школьников

«Будущие исследователи – будущее науки,

подписано соответствующее Соглашение между

Университетом и Нижегородским государственным

университетом им. Н.И.Лобачевского, являющимся

учредителем олимпиады.

http://www.unn.ru/bibn/



Создание образовательного кластера «Детский сад - Школа-
Университет» в рамках соглашения о сотрудничестве с МБУ ДПО 
«Информационно-методический центр» города Симферополя

Фестиваль педагогических идей «Петербургская осень-2015» 

Классный час «Крымский федеральный университет имени               

В.И. Вернадского приглашает на обучение» для обучающихся    10 

класса ГБОУ лицей №533 г. Санкт-Петербурга

1

2

3 Профориентационные встречи с обучающимися и педагогами

общеобразовательных организаций Республики Крым

4 Разработка профориентационных туров для школьников



Электронно-образовательная среда

электронные информационные ресурсы 

электронные образовательные ресурсы 

совокупность информационных и 

телекоммуникационных  технологий,

соответствующих технологических средств 

Дистанционные ресурсы размещены по адресу 

http://dlc.crimea.edu/

Количественные характеристики:

 количество электронных курсов - 137

 количество зарегистрированных пользователей - 2340

http://dlc.crimea.edu/


Разрабатываются 

электронные образовательные ресурсы:

мультимедиа средства (мультимедийные

курсы лекций, интерактивные словари,

учебные видеосюжеты для всестороннего и

наглядного объяснения изучаемой темы)

«виртуальные лабораторные практикумы»,

моделирующие течение различных процессов:

аудиозаписи выступлений экспертов в

предметной области, деловая графика

интерактивные модули для практической и самостоятельной работы

(моделирования бизнес-процессов, деловых игр и кейсов, работа в

интерактивной обучающей среде)

компьютерное тестирование для оценивания результатов освоения программы



«Дистанционные 

образовательные технологии: 

теоретический аспект и 

нормативно-правовое 

регулирование»

СЕМИНАР 



Развитие дистанционного образования, разработка 

электронных образовательных ресурсов

Для реализации образовательных программ с использованием ДОТ  предназначена  

система дистанционного обучения (СДО) «MOODLE»

Образовательный 
портал 

обеспечивает

публикацию учебно-
методического контента

работу сервиса 
новостей и 
объявлений

систему обмена 
информацией между 
преподавателями и 

обучающимися

доставку 
контента 

обучающемуся



Единый образовательный портал (EOP)

http://eop.cfuv.ru

Цель: Формирование единой 

информационно-образовательной среды 

(ИОС) КФУ им. В.И. Вернадского
Основные задачи:

 Интеграция и упорядочивание всех 

образовательных ресурсов университета

 Внедрение дистанционных образовательных 

технологий

 Организация структурированного доступа к 

электронным образовательным ресурсам

 Всестороннее освещение и пропаганда 

ранней целевой профориентации

 Организация и консолидация всех направлений образовательной деятельности в 

систему «Longlife Learning»

 Непрерывная поддержка содействия трудоустройству студентов и выпускников

 Создание разнообразных учебно-методических, образовательных и новостных 

сервисов (Единое окно аннотаций ООП и рабочих программ, личный кабинет 

студента и преподавателя, портфолио выпускника, и.т.п)



Концепция и структура EOP

 Удобная, интуитивно-понятная навигация

 Каталоги образовательных стандартов, 

учебных планов и рабочих программ

 Авторизированный доступ к персональному 

виртуальному рабочему месту студента и 

преподавателя



Концепция и структура EOP

 Новостная лента важных событий в сфере образования

 Общеобразовательные и тематические электронные словари терминов и понятий



Концепция и структура EOP

 Региональный центр содействия трудоустройству и развития карьеры 

студентов и выпускников 

 Перечень дополнительных программ профессиональной переподготовки 

 Нормативные документы в области содействия 

трудоустройству выпускников

 Мониторинг рынка труда

 Полезные советы выпускникам

 Веб-портфолио студента и выпускника



Дополнительное 

профессиональное образование
- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное

развитие человека, обеспечение его квалификации меняющимся условиям профессиональной

деятельности и социальной среды (п.1 ст.76 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»)

КФУ им. В.И. Вернадского реализует ДПО посредством:

программ

повышения квалификации

программ 

профессиональной 

переподготовки



Система непрерывного образования

Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского

программы повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки, профессионального обучения , краткосрочных курсов

возможность получения дополнительной квалификации по целому 
спектру специальностей

десятки востребованных на рынке труда программ опережающего 
обучения

документы установленного образца, свидетельствующие о полученной 
профессиональной квалификации

безупречное качество образования, гарантированное международными 
образовательными стандартами и применением инновационных 

образовательных технологий

лекции и практические занятия, проводимые высококвалифицированными 
преподавателями (учеными и экспертами-практиками)

гарантия овладения актуальными знаниями, навыками и 
профессиональными компетенциями, которые обеспечивают 

конкурентоспособность на современном рынке труда и являются залогом 
уверенного карьерного продвижения



Первое полугодие 2015 г.

Структурными подразделениями и 

филиалами Университета реализуется 

131 программа ДПО

Наибольшее количество 

программ реализуется:



75 мл. руб. в год 

Планируемое поступление 
средств от реализации                                                              

дополнительных 
профессиональных                                              

программ

Использование полученных 
средств:                                          

- оплата труда НПР за разработку 
и реализацию ДПП
- частичная оплата коммунальных 
расходов Университета                                      
- покупка расходных материалов                                                          
- доходная часть организации

75 мл. руб. в год 

при формировании цены  ДПП 

целесообразно включать в структуру 

затрат расходы на оплату труда 

разработчиков программы, 

ориентируясь на следующие нормы: 

программа до 100 ч. - 25 ч

программа от 100 до 250 часов -50 ч

программа от 250 ч - 100 ч

Повышение средней 

заработной платы ППС



УСЛОВИЯ 

для развития непрерывного образования:

понимание роли ДО как 
средства повышения 

конкурентоспособности 
Университета на рынке 

образовательных и 
консультационных услуг

осознание значимости 
системы ДО как 

важнейшего источника 
финансирования 

деятельности университета 
и средства сохранения 
интеллектуального и 
кадрового потенциала

всемерная поддержка 
руководством Университета 

научно-педагогических 
кадров, занятых в системе 

ДО – оплата разработки 
ДПП, поощрение 
совместительства

консолидация усилий 
подразделений системы ДО 
и служб Университета для 

повышения качества услуг в 
сфере ДО

осознание роли системы 
менеджмента качества в 
сфере ДО как основы для 

формирования систем 
общественной и 

профессионально-
общественной аккредитации

интенсивное коллегиальное 
взаимодействие 

подразделений системы ДО 
с целью проведения единой 

политики в этой сфере

повышение квалификации и 
профессиональная 

переподготовка 
преподавателей 
дополнительного 

профессионального 
образования

укрепление материально-
технической базы 

подразделений системы ДО



Академия 
строительства и 

архитектуры

•Центр непрерывного инженерно-строительного образования

Медицинская 
академия

•Центр непрерывного агрообразования,   региональный центр консультирования

Физико-
технический 

институт

•Центр непрерывного инженерного образования и обучения по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности

Институт 
экономики 

и 
управления

•Дополнительное профессиональное образование в сфере экономики и управления,  для 
государственных муниципальных служащих,  индустрии гостеприимства

Таврическая 
академия

•Центр непрерывного педагогического образования, 

•Дополнительные программы в области юриспруденции, кадрового делопроизводства, 
документоведения  и документационного обеспечения управления

Перспективы



Период с февраля по июнь 2015 года 

Управлением развития образования 

осуществлена 

 нормативная правовая

 информационно-методическая

 консультационная

поддержка

структурных подразделений и филиалов

университета по вопросу реализации

образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам



«Положение о дополнительном профессиональном образовании»

«Положение о дополнительных профессиональных программах»

«Порядок предоставления на рассмотрение ДПП»

«Порядок выдачи документов о квалификации по ДПО»

«Порядок реализации образовательной деятельности по ДПО»

Разработанные локальные акты:

«Положение об аттестационной комиссии и итоговой аттестации 

слушателей программ ДПО»



ПРОВЕДЕНЫ методические семинары «ДПО – рекомендации по организации и осуществлению
образовательной деятельности»

ПРОВЕДЕНЫ консультации по подготовке заявок на участие в конкурсе «Разработка программ  
ДПО» в рамках конкурса Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2015 г.

ВНЕСЕНА обобщенная информация о ДПП, реализуемых в Университете 

1. в отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-ПК (февраль 2015 г.)

2. во Всероссийский электронный реестр дополнительных профессиональных  программ (июнь 2015 г.)

МОНИТОРИНГ потребности контрольно-надзорных органов,  государственных и муниципальных 
органов управления Республики Крым в программах дополнительного профессионального 
образования;

ОРГАНИЗАЦИЯ разработки программ ДПП в соответствии с потребностью контрольно-
надзорных органов,  государственных и муниципальных органов управления Республики Крым

НАЧАТА организация работы по повышению квалификации специалистов в рамках реализации 
пилотного проекта «Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации»

ПОДГОТОВЛЕНА конкурсная документация на оказание услуг по проведению комплекса
мероприятий, направленного на организацию и проведение обучения по спецкурсу
«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации». Заключен
государственный контракт (№ 13/2-2.1- О/К от 10августа 2015 г. с университетом на
предоставление услуг



Модернизация системы 

отечественного образования актуализирует 

необходимость 
разработки 
программ 

профессиональной 
переподготовки для 

бакалавров 
классических 
направлений 

подготовки, которые 
получают 

непедагогическое 
образование 

(физики, математики 
и т.д.)

программ 
повышения 

квалификации для 
руководителей и 

заместителей 
руководителей 

образовательных 
организаций. 

сегодня 
востребованы 

программы ДПО в 
области 

государственного и 
муниципального 

управления, 
управления 
персоналом, 

менеджмента и 
экономики

по охране труда и 
промышленной 

безопасности, по 
осуществлению 
государственных 

закупок и т.д


