
РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ИГХТУ по вопросу 

«Научно-методические аспекты работы вуза 

в условиях двухуровневой системы» 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника Учебно-методического управления (УМУ) 

Малыгина А.А., Учёный совет отмечает:  

В соответствии с переходом на Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по всем реализуемым в 

ИГХТУ направлениям и профилям подготовки, а также магистерским программам 

разработаны основные образовательные программы (ООП), которые представляют собой 

совокупность учебно-методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые 

результаты, содержание и реализацию образовательного процесса. Разработаны заново 

или обновлены все внутренние нормативные документы вуза, регламентирующие 

организацию учебного процесса в соответствии с ФГОС.  

Вместе с тем реализация компетентностного подхода на практике требует 

значительного пересмотра методического обеспечения ООП. В этой связи необходим 

анализ разработанных вузом ООП, рабочих программ дисциплин (РП), рабочих учебных 

планов (РУП). Наряду с этим хорошей практикой следует считать проведение конкурсов 

на разработку учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей) с целью 

выявления лучших образцов и мотивации разработчиков.  

 

Ученый совет постановляет: 

 

1. В целях дальнейшего совершенствования учебно-методической документации и 

создания условий для реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе: 

1.1. Заведующим всеми кафедрами организовать проведение преподавателями  

самоэкспертизы рабочих программ по реализуемым дисциплинам на основе Листа 

самоэкспертизы рабочих программ, утвержденного Научно-методическим советом, 

и их последующую переработку на предмет установления соответствия конечных 

результатов обучения по дисциплине (знаний, умений, владений) и компетенций, в 

формировании которых данная дисциплина участвует. 

1.2. Выпускающим кафедрам провести экспертизу основных образовательных программ 

(ООП) на основе Листа самоэкспертизы ООП, утвержденного Научно-

методическим советом. Заведующим выпускающих кафедр представить в УМУ 

результаты самоэкспертизы ООП с указанием разделов, объема и сроков 

выполнения работ по совершенствованию ООП бакалавриата. Обсудить результаты 

самоэкспертизы на заседании Ученого совета.  

1.3. При экспертизе ООП особое внимание обратить на выполнение требований ФГОС, 

касающихся использования активных и интерактивных технологий обучения, 

реального привлечения работодателей и внешних экспертов к участию в 

образовательном процессе, активизации и развития самостоятельной творческой 

работы студентов. 

Ответственный: проректор по учебной работе Рыбкин В.В.  

Исполнители: заведующие общими и выпускающими кафедрами. 



Срок исполнения: 01.05.2013 г. 

 

2. Разработать и вынести на утверждение Ученого совета: 

− Макет паспорта компетенции; 

− Положение о фонде оценочных средств вуза; 

− Положение о выборе дисциплин по выбору.  

Ответственный: проректор по учебной работе Рыбкин В.В.  

Исполнители: начальник УМУ Малыгин А.А., начальник методического отдела УМУ 

Котвина Н.Ю. 

Срок исполнения: 01.03.2013 г. 

 

3. Разработать пакет документов и провести внутривузовский конкурс грантов на 

выполнение учебно-методических и инновационных образовательных проектов 

коллективами преподавателей ИГХТУ в 2013 г. 

Ответственный: проректор по учебной работе Рыбкин В.В.  

Исполнители: начальник УМУ Малыгин А.А., начальник методического отдела УМУ 

Котвина Н.Ю. 

Срок исполнения: 01.12.2013 г. 

 

4. Внедрить в практику учебного процесса программные комплексы для проектирования 

учебных планов ВПО в соответствии с ФГОС и автоматического составления 

расписания. 

Ответственный: проректор по учебной работе Рыбкин В.В.  

Исполнители: начальник УМУ Малыгин А.А., начальник отдела информатизации 

учебного процесса Шутов Д.А. 

Срок исполнения: 01.10.2013 г. 

 

 

Председатель      О. И. Койфман 

 

Ученый секретарь     С. Е. Дубова 


