
ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания учебно-методического совета  

 

«5» декабря 2019 г.       Присутствовали: 22 членов 

                                                                                         совета из 31 по списку 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обсуждение структуры страниц сайта ВГТУ – «Кафедра», «Факультет», 

«ОПОП» 

2. Обсуждение результатов контроля проведения учебных занятий 

3. Рассмотрение учебно-методических материалов 

 

1. СЛУШАЛИ: проректора по цифровизации и проектно-инновационной 

деятельности Склярова К.А. об изменениях разделов страниц сайта ВГТУ 

ВЫСТУПИЛИ: зав. каф. Батаронов И.Л., декан Бурковский А.В., декан 

Ряжских В.И., декан Яременко С.А., декан Панфилов Д.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Утвердить изменения разделов страниц «Кафедра», «Факультет», 

«ОПОП» сайта ВГТУ. 

1.2. В срок до 23.12.2019г. обеспечить актуальное информационное 

наполнение разделов страниц «Кафедра», «Факультет», «ОПОП» сайта ВГТУ. 

Результаты голосования: единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: начальника учебно-методического управления Мышовскую 

Л.П. о результатах проверки посещаемости учебных занятий студентами и 

проведения учебных занятий преподавателями 

ВЫСТУПИЛИ: проректор Колосов А.И., декан Бурковский А.В., зав. каф. 

Тураева Т.Л., декан Баркалов С.А., декан Панфилов Д.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию докладчика принять к сведению. 

2.2. Одобрить предложения о повышении персональной и коллективной 

ответственности профессорско-преподавательского состава за учебный процесс. 

2.3. Учебно-методическому управлению и деканатам продолжить контроль 

посещаемости учебных занятий. 

 

3. СЛУШАЛИ: начальника управления качества образования Крючкову 

И.Н. о содержании обновленных и подготовленных к изданию в электронном 

виде методических указаний: «Организация самостоятельной работы 

обучающихся: методические указания для студентов, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования – бакалавриата, специалитета, 

магистратуры», проректора по качеству образовательного процесса, Почечихину 

В.Н. о содержании обновленных и подготовленных к изданию в электронном виде 
методических указаний: «Методические рекомендации по выполнению курсовых 

проектов (работ) по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры», начальника отдела контроля 



документационного обеспечения деятельности университета Кодочигову Н.П. о 

содержании обновленных и подготовленных к изданию в электронном виде 

методических указаний: «Методические указания по прохождению учебной и 

производственной практики» 

 

ВЫСТУПИЛИ: проректор Колосов А.И., начальник УМУ Мышовская Л.П., 

зав. каф. Тураева Т.Л., доцент Понявина Н.А., зав. каф. Батаронов И.Л. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать обновленные методические указания к внутривузовскому 

использованию. 

Результаты голосования: единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

учебно-методического  

совета                                                                                              Колосов А.И. 

 

 

Секретарь 

учебно-методического  

совета                                                                              Курипта О.В. 

 


