КГЭУ

МИНИСТЕРСТВОНАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания учебно-методического совета КГЭУ
20.02.2021 № 5
Председатель заседания: А.В Леонтьев
Присутствовали: 17 человек
Приглашенный на заседание: 1 человек
1. Об итогах промежуточной аттестации обучающихся в осеннем
семестре 2020/2021 учебного года и задачах по совершенствованию качества
учебного процесса (Гарипова Л.И.)
2. Разное (обсуждение / утверждение положений, учебно-методических
материалов институтов, кафедр, др.)
2.1. О возможности заключения договора о сетевой форме реализации
программы 38.04.02 «Энергоэффективная экономика» в рамках развития
сотрудничества с Уфимским государственным нефтяным техническим
университетом (УГНТУ) (Ахметова И.Г.)

По вопросу 1. Об итогах промежуточной аттестации
обучающихся в осеннем семестре 2020/2021 учебного года и задачах по
совершенствованию качества учебного процесса
СЛУШАЛИ
начальника ОМКО Гарипову Л.И.
ПОСТАНОВИЛИ
1. Принять к сведению итоги промежуточной аттестации обучающихся
в осеннем семестре 2020/2021 уч. года и задачах по совершенствованию
качества учебного процесса.
2. Отметить, что в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции при сложной организации учебного процесса с
применением дистанционных образовательных технологий в ЭИОС КГЭУ и
дальнейшего проведения промежуточной аттестации в очном и
дистанционных форматах критичных провалов в успеваемости обучающихся
не произошло.
3. Директорам институтов:
3.1. Обсудить представленную информацию на заседаниях УС
институтов с отражением принятых решений в протоколах. Срок до
30.03.2021.
3.2. Сформировать график ликвидации задолженностей студентами,
создать комиссии и организовать прием задолженностей до 30.03.2021.
3.3. Обеспечить контроль за ликвидацией задолженностей студентами
по дисциплинам кафедр.
3.4. Организовать
еженедельный
мониторинг
ликвидации
задолженностей студентами, результаты докладывать на совещании у первого
проректора-проректора по УР.
4. Заведующим кафедрами:
4.1. Обсудить итоги промежуточной аттестации на заседаниях кафедр в
срок до 30.03.2021. Отдельно рассмотреть вопрос о работе со студентами,
имеющими академические задолженности и о результатах принятых мер по
работе с ними.
4.2. Обеспечить:
− исполнение графика ликвидации задолженностей студентами;
− контроль за успеваемостью студентов за весь период обучения и

своевременным заполнением педагогическими работниками кафедр
ведомостей БРС в течение семестра.
5. Директорам институтов, заведующим кафедрами обеспечить
неукоснительное соблюдение локальных актов КГЭУ, регламентирующих
применение БРС при проведении текущей аттестации, процедуру проведения
промежуточной аттестации, применение мер дисциплинарного взыскания, в
том числе отчисление обучающихся из университета за наличие
академической задолженности.
6. Отделу мониторинга качества образования:
− осуществлять контроль за успеваемостью студентов в течение
семестра по ведомостям БРС;
− обеспечить организацию, контроль и сопровождение внутренней
независимой оценки качества образования студентов в соответствии с
утвержденными локальными и распорядительными актами КГЭУ по
независимой оценке качества образования.
7. Считать основной задачей всех структурных подразделений
университета, задействованных в образовательном процессе, повышение
качества организации образовательной деятельности и ее результатов
(текущие и итоговые результаты обучения студентов).
Решение принято открытым голосованием («За» - 17 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
По вопросу 2. Разное (обсуждение / утверждение положений,
учебно-методических материалов институтов, кафедр, др.)
По вопросу 2.1. О возможности заключения договора о сетевой
форме реализации программы 38.04.02 «Энергоэффективная экономика»
в рамках развития сотрудничества с Уфимским государственным
нефтяным техническим университетом (УГНТУ)
СЛУШАЛИ
заведующую кафедрой ЭОП Ахметову И.Г.
ПОСТАНОВИЛИ
1. Информацию принять к сведению.
2.Рекомендовать заключить договор о сетевой форме реализации
программы 38.04.02 «Энергоэффективная экономика» в рамках развития

