МИНИСТЕРСТВОНАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КГЭУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания учебно-методического совета КГЭУ
30.06.2020 №10
Председатель заседания: А.В Леонтьев
Присутствовали: 22 человек.
Приглашенные на заседание: 1 человек
Повестка дня:
1. О ходе подготовки к ГА
2. Об утверждении ОП 2020 г. приема
3. О ходе подготовки к летним практикам
4. Отчет о деятельности УМС в 2019/2020 учебном году, выполнение
решений заседаний УМС в весеннем семестре 2019/2020 учебного года.
5. Разное (обсуждение / утверждение положений, учебно-методических
материалов институтов, кафедр, др.)
5.1. Рассмотрение кандидатур председателей Государственных
экзаменационных комиссий на 2021 год по аспирантуре
5.2. О внесении изменений в Регламент оценки показателей
эффективности деятельности ППС ФГБОУ ВО «КГЭУ»
5.3. О переименовании кафедры «Инженерная экология и рациональное
природопользование» в кафедру «Инженерная экология и безопасность труда»

По вопросу 1. О ходе подготовки к ГА
Слушали начальника УМУ Зарипову С.Н.
Постановили:
1.
Решение принято открытым голосованием («За» - 22 чел., «Против» - нет,
«Воздержался» - нет).
По вопросу 2. Об утверждении ОП 2020 г. приема
Слушали начальника УМУ Зарипову С.Н.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Ходатайствовать перед ученым советом КГЭУ об утверждении ОП
бакалавриата и магистратуры 2020 г. приема
Решение принято открытым голосованием («За» - 22 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
По вопросу 3. О ходе подготовки к летним практикам
Слушали директора ЦПТ. Латыпова Г.Р. представила презентацию о
ходе подготовки к летним практикам (Приложение 2)
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2.Руководителям практик:
- разработать индивидуальные задания
с графиками (планами)
проведения практик с учетом условий профилактических мер, связанных с
распространением коронавирусной инфекции;
- Контролировать наличие краткосрочных договоров перед началом
практики;
3.Выпускающим кафедрам:
- Актуализировать РПП, ФОС по практикам по реализуемым
образовательным программам в соответствии с установленными
требованиями с учетом условий профилактических мер, связанных с
распространением коронавирусной инфекции;
- с применением дистанционных технологий провести организационные
собрания по практикам с обучающимися до начала практики;
- обеспечить со стороны ответственного за практику контроль за
прохождением практики студентами в течении практики (непосредственно на
предприятиях, в учреждениях, организациях и КГЭУ).
4. Дирекции институтов:
проконтролировать наличие актуализированных РПП и ФОС по всем
образовательным программам на текущий учебный год в соответствии с

установленными требованиям с учетом условий профилактических мер,
связанных с распространением коронавирусной инфекции;
- сформировать и издать приказы о направлении обучающихся на практику
с закреплением руководителей практики в срок до 30 июня 2020 г.;
- провести совещания с зав.кафедрами, руководителями практик,
ответственными за практику на кафедрах по вопросу организации и
проведения летней производственной практики 2019/20 уч.г.
- Провести мониторинг наличия и заключение договоров на практику с
предприятиями, не входящими в перечень ключевых предприятий;
- обеспечить контроль прохождения практики обучающимися по всем
реализуемым направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры.
5. Центру практики и трудоустройства:
- контролировать процесс организации практики дирекциями институтов;
- обеспечить организацию практики по ключевым предприятиям.
Решение принято открытым голосованием («За» - 22 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
По вопросу 4. Отчет о деятельности УМС в 2019/2020 учебном году,
выполнение решений заседаний УМС в весеннем семестре 2019/2020
учебного года.
Слушали секретаря УМС Шакурову З.М.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить отчет о выполнении решений заседаний УМС в весеннем
семестре 2019/2020 учебного года.
3. Утвердить отчет о деятельности УМС в 2019/2020 учебном году
Решение принято открытым голосованием («За» - 22 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
По вопросу 5. Разное (обсуждение / утверждение положений, учебнометодических материалов институтов, кафедр, др.)
По вопросу 5.1. Рассмотрение кандидатур председателей
Государственных экзаменационных комиссий на 2021 год по аспирантуре
Слушали и.о. начальника ОА Балобанова Р.Н.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Согласовать
кандидатуры
председателей
Государственных
экзаменационных комиссий на 2021 год.
3. Ходатайствовать перед ученым советом КГЭУ об утверждении
кандидатур председателей Государственных экзаменационных комиссий по
направлениям подготовки на 2021 год.

Решение принято открытым голосованием («За» - 22 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
По вопросу 5.2. О внесении изменений в Регламент оценки
показателей эффективности деятельности ППС ФГБОУ ВО «КГЭУ»
Слушали начальника ОМКО Гарипову Л.И.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
1. Внести изменения в Регламент оценки показателей эффективности
деятельности ППС ФГБОУ ВО «КГЭУ»:
1.1. В методику расчета показателя 2.06 «Использование размещенных в
LMSMoodle электронных учебных курсов, прошедших внутреннюю
экспертизу», начиная с весеннего семестра 2019/2020 уч.года:
№
показателя
2.06

Вид деятельности

ед.изм.

Использование
размещенных в
LMSMoodle
электронных учебных
курсов, прошедших
внутреннюю
экспертизу

Мах
балл

Кол-во 120 б.
студенто
в,
работаю
щих в
системе

Комментарии
Не более 60 б. в
семестр за
электронные
учебные курсы,
прошедшие
внутреннюю
экспертизу

Модератор
показателей
ЦТЭО

1.2. Ввести с 01.09.2020 г. следующие показатели в раздел Учебнометодическая деятельность:
№
показателя
2.19

2.20

Мах
балл

Вид деятельности

ед.изм.

Заявка, поданная на
внешние конкурсы,
гранты по
образовательной
деятельности

ед.

без
ограни
чения

Заявка, победившая
на внешних
конкурсах, грантах
по образовательной
деятельности

ед.

100

Комментарии
25 б. за одну заявку.
Учитывается долевое
участие авторов в
соответствии с
распределением долей,
подписанное руководителем
проекта
100 б. за одну выигравшую
заявку. Учитывается долевое
участие авторов в
соответствии с
распределением долей,
подписанное руководителем

Модератор
показателей
УМУ

УМУ

