
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины

имени Н.Э. Баумана»
от 25 ноября 2019 года

«Состояние учебной, учебно-методической и воспитательной работы в
академии»

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной и воспитательной 
работе, профессора А.Х.Волкова на тему: «Состояние учебной, учебно
методической и воспитательной работы в академии»Ученый совет 
отмечает, что деятельность коллектива академии была направлена на 
выполнение требований нормативно-правовой базы ФГОС ВО и 
прохождение процедуры плановой государственной аккредитации.

Вместе с тем, предстоит:
-актуализировать основные образовательные программы согласно 

требованиям ФГОС 3++;
-обновить оборудование в компьютерных классах;
-продолжить работу по самообследованию академии;
-внедрить внутреннюю оценку качества образования по ФОСам 

Рособрнадзора и ФОСам образовательной организации;
-увеличить количество студентов, участвующих в независимой оценке 

качества образования;
-разработать фонды оценочных средств (ФОС) и провести их 

экспертизу в федеральном учебно-методическом объединении;
-провести повторную проверку делопроизводства на кафедрах 

академии;
-организовать повышение квалификации профессорско- 

преподавательского состава по преподаваемым дисциплинам и 
информационным технологиям, а также профессиональную переподготовку 
ППС по программе- преподаватель высшей школы.

Ученый совет постановляет:
1. Проректору по учебной и воспитательной работе, отделу учебной 

работы и качества образования, деканатам, кафедрам:
-завершить формирование фондов электронных образовательных 

ресурсов согласно единым учебным планам и рабочим программам 
дисциплин в соответствии с перечнем компетенций ФГОС 3++;

-организовать адресную подготовку специалистов по востребованности 
предприятий, отраслей производства на договорной основе и по 
индивидуальному учебному плану с привлечением в учебный процесс 
работодателей;

-поддерживать программу освоения иностранных языков 
сотрудниками, аспирантами и студентами;



-продолжить работу по привлечению зарубежных профессоров к 
образовательному процессу;

-привлекать преподавателей академии к образовательному процессу в 
зарубежных вузах в рамках международных договоров;

-обеспечить методическую и организационную работу кураторов 
академических групп и курсов по всем направлениям воспитательной 
работы. Разработать систему контроля эффективности работы кураторов и 
методы их поощрения;

-к 25 января 2020 года подвести предварительные итоги мониторинга 
по оценке эффективности работы академии за 2019 год;

-к 1 марту провести процедуру самообследования академии и к 1 
апреля подготовить отчет о самообследовании академии;

-внедрить внутреннюю оценку качества образования;
-провести рейтинговую оценку деятельности профессорско- 

преподавательского состава за 2019-2020 учебный год до 30 июня 2020 
года;

-увеличить количество студентов, проходящих независимую оценку 
качества образования;

-подготовить фонды оценочных средств и направить их для экспертизы 
в федеральное учебно-методическое объединение;

- подготовить план обновления компьютерных классов академии.
2. Ректорату, проректорам по учебной и воспитательной, научной, 

экономической и административно-хозяйственной работе, отделу учебной 
работы и качества образования, отделу международных отношений, 
деканатам и кафедрам организовать свою работу по утвержденному плану 
направленной к успешному прохождению академии аккредитации.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить
От.*,..

работе, профессорана проректора 
Волкова А.Х.

по учебной и воспитательном

Председатель Ученого ср^га.

Ученый секретарь Уче

Р.Х. Равилов

Н.В. Николаев


