7. Совершенствование академической политики университета в контексте
Болонского процесса и новых требований, создание и реализация
методических инноваций

Реальное, а не показное качество подготовки выпускников – основная задача
академической политики университета. На это направлены новые решения Ученого
Совета и ректората, которые постоянно не только вырабатывают концептуальные
подходы в совершенствовании академической политики, но и держат их выполнение под
контролем. Все наиболее важные решения оформлены приказами ректора.
За организацию этой работы заслуживают благодарности сотрудники УМУ во
главе с Ю.Ю. Гранкиным и Ю.П. Дмитриевой, институты и высшие школы, кафедры.
Академическая политика университета строится в соответствии с новым
задачами, предъявляемыми обществом и государством к высшему образованию.
Разрабатываются сетевые образовательные программы на основе совместной
работы
с
отечественными
и
зарубежными
академическими
(научными),
производственными и образовательными партнерами, созданы новые базовые кафедры на
предприятиях.
Обновляются, по мере публикации обновленных ФГОС, основные
профессиональные образовательные программы по направлениям подготовки и
специальностям с учетом принимаемых в стране профессиональных стандартов.
Итоговая государственная аттестация проводится с участием не менее 50%
работодателей. Многие председатели ГЭК, утвержденные Министерством образования и
науки России, сами являются руководителями или работниками предприятий/организаций
КМВ.
Наш вуз участвует в эксперименте по объективной оценке знаний студентов
(в форме экзамена), полученных в ходе освоения учебных дисциплин, предусмотренных
основной образовательной программой высшего образования с использованием
видеотрансляции и участием внешних экспертов.
В минувшем году успешно осуществлена (впервые) аккредитация
образовательных программ аспирантуры – это стало новым важным шагом в укреплении
позиций университета.
Студенты отдельных направлений участвовали в тестировании по четырем
дисциплинам учебных планов, организованном Министерством образования и науки РФ и
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Прошли процедуру лицензирования ряд новых для нас направлений подготовки и
специальностей, сейчас готовится ещё несколько.
Повысилось качество выпускных квалификационных работ за счет их проверки
на антиплагиат.
Создана база данных для размещения выпускающими кафедрами выпускных
квалификационных работ в электронной библиотечной системе университета.
Приняты важные решения Ученого Совета и изданы приказы ректора о сцеплении
всех основных и дополнительных образовательных программ ПГУ с единой для всех
выпускников программой освоения общеуниверситетской квалификации по укреплению
инновациями и социальными трансформациями и о перестройке под эти задачи системы
повышения квалификации в университете.
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