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    МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

             УГЛТУ 

Протокол № 5  заседания НМС 

        от 28.02.2019 г. 

Председатель – И.Г.Первова 

Секретарь – Т.А. Партина 

Присутствовало 10 человек 

 

                               ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ 

 1. О кадровом обеспечении ОПОП университета. 

   Докладчики - Председатели МК  факультетов и институтов 

2.  Независимая оценка контроля качества образования 

   Докладчик – Васильев Н.Л., ведущий инженер отдела лицензирования, 

аккредитации и контроля качества образования УМУ 

 

 

II.СЛУШАЛИ: 

Васильев Н.Л.- (тезисы прилагаются) 

Самостоятельный набор компетенций в ОПОП. Приказ 2016 года провести 

независимую оценку  (Союз химиков, Союз лесопромышленников и т.д.). 

3++ Стандарты. На добровольной основе (проверка). Выработать общую по-

зицию. Анкета, которая будет иметь рекомендательный характер. Нужен со-

циолог в отделе качества образования. Анкет множество. Что нужно сделать: 

1. Воля руководства; 

2. Социолог; 

3. Анкетирование; 

4. Положение о социологических  исследованиях. 

Стандарт вуза. Дополнительные компетенции, порядок установления и вне-

сения компетенций в паспорт ОПОП. Любой преподаватель, представитель 

администрации района и т.д. 

II. ВЫСТУПИЛИ: 

Первова И.Г.- Есть ли внутренняя оценка в вузе? 
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Васильев Н.Л.- Есть внешняя, но внутренняя – «Положения» - как проводить 

зачеты, экзамены… 

Первова И.Г.- Должен быть результат оценки. 

Безгина Ю.Н. – Систему контроля качества мы еще не проверяем, только 3+. 

Первова И.Г.- Нужен акт заключения для эксперта. 

Васильев Н.Л.- Запланировать к доработке, создание. 

Первова И.Г.- Заключение, создать локальный документ. 

Безгина Ю.Н. – Отклик от потребителя должен быть обязательно. 

Васильев Н.Л.- Средний балл по поступлению в вуз, средний балл по сес-

сии…Методички, НМС считает. 

Стаин Д.А. – Статистика должна быть интегрирована в  информационную 

систему. Внести в информационную среду – сессию и т.п. Внедрять в ин-

формационную базовую среду. Формализация. Обратить внимание ректората 

на создание информационной среды. 

II. ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать создание  временного  Положения  по 

оценке качества образования в вузе. 

I.СЛУШАЛИ: 

Первова И.Г.- (тезисы прилагаются). 

Конечно, стоит отметить, что «проседают» цифры, которые мы должны со-

блюдать. Все время нужно держать руку на пульсе. 

Абубакирова  М.И.- Есть публикация в Web of Science, Scopus? 

Первова И.Г.- Получить один раз, но отчитаться и там и там. 

Безгина Ю.Н. – Делали срез и выяснилось, что не соответствовали. 2021 – 

2022 аккредитация. 

I. ПОСТАНОВИЛИ: НМС рекомендует принять к сведению и информиро-

вать ректорат. 

Председатель НМС                                                С.И. Колесников 

 

 Секретарь НМС                                                       Т.А. Партина 


