
Заседание № 5 
Дата: 20.12.2017 
 
Повестка дня:  
1. О научно-методическом обеспечении образовательного процесса на кафедре анатомии 
и физиологии человека. 
Докладчик: Борисов О.Л. 
Готовят: Тихончук Г.Н., Дедулевич М.Н. 
  
2. О состоянии и перспективах организации самостоятельной работы студентов в 
университете. 
Докладчик: Лукашкова И.Л. 
Готовят: Деканы, заведующие кафедрами, учебно-методический отдел. 
 
3. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации Института 
повышения квалификации и переподготовки. 
Информация: Воробьев А.А. 
Готовят: Института повышения квалификации и переподготовки. 
 
Постановление по 1 вопросу: 
1. Признать работу кафедры анатомии и физиологии человека в части научно-
методического обеспечения соответствующей требованиям СМК. 
2. Заведующему кафедрой активизировать работу  по открытию филиала на базе 
учреждения здравоохранения или образования. Срок исполнения  – до 1 июля 2018 года. 
Ответственный –  Борисов О.Л. 
3. Преподавателям кафедры анатомии и физиологии человека усилить работу по 
привлечению студентов I ступени образования к написанию дипломных работ и 
внедрению их результатов в учебный процесс. Ответственный – заведующий кафедрой 
Борисов О.Л. 
4. Преподавателям кафедры анатомии и физиологии человека активизировать работу по 
участию в конкурсах научных исследований. Ответственный – заведующий кафедрой 
Борисов О.Л. 
5. Разработать перспективный план развития учебно-материальной базы кафедры. Срок 
исполнения  – до 1 февраля 2018 года.  Ответственные –  декан факультета физического 
воспитания  Шутов В.В., заведующий кафедрой Борисов О.Л. 
6. Оснастить  лабораторию физиологии мультимедийными средствами обучения. Срок 
исполнения  – до 31 декабря 2018 года.  Ответственные –  декан факультета физического 
воспитания  Шутов В.В., заведующий кафедрой Борисов О.Л., начальник планового 
отдела Ковалева С.Н.   
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Дьяченко О.В. 
 
Постановление по 2 вопросу: 
1. Учебно-методическому отделу переработать положение, определяющее общие 
правила планирования и организации самостоятельной работы студентов по учебным 
дисциплинам. Срок исполнения – до 12 марта 2018 года. 
2. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедрами определить перечень 
учебных дисциплин, по которым планируется организация управляемой самостоятельной 
работы студентов в 2018-2019 учебном году. Срок исполнения – до 23 марта 2018 года. 
3. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедрами определить объем 
аудиторных часов, которые будут переведены в управляемую самостоятельную работу по 



дисциплинам, согласованным с учебно-методическим отделом. Срок исполнения – до 6 
апреля 2018 года. 
4. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедрами, учебно-методическим 
отделом внести изменения в учебные планы специальностей высшего образования I 
ступени и учебные программы заявленных дисциплин, с учетом объема часов 
переведенных в управляемую самостоятельную работу. Срок исполнения – до 11 мая 2018 
года. 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 
учебной работе О.В. Дьяченко. 
 
Постановление по 3 вопросу: 
1. Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную документацию 
Института повышения квалификации и переподготовки:  
- учебный план, учебно-тематический план, учебную программу образовательной 
программы повышения квалификации  по курсу  «Информационно-правовое обеспечение 
образовательного процесса в ВУЗе»; 
- учебный план, учебно-тематический план, учебную программу образовательной 
программы повышения квалификации экскурсоводов. 
   
 
 


