
Решение  
заседания Научно-методического совета 

Воронежского государственного университета 
 
от 18 октября 2019 года 
 

1. Об актуальном состоянии программного продукта по составлению 
рабочих программ учебных дисциплин и практик и сроках его внедрения на 
факультетах (докл.: А.П. Толстобров).  

 
Заслушав сообщение А.П. Толстоброва, 
 
Совет постановляет: 
 
1) Управлению информатизации и компьютерных технологий разработать 

инструкцию для пользователей системы «Конструктор РП» и обеспечить их кон-
сультирование (отв.: А.П. Толстобров, срок до 15.11.2019). 

2) Рекомендовать факультетам приступить к апробации системы «Кон-
структор РП» для формирования рабочих программ дисциплин и практик по учеб-
ным планам текущего учебного года (отв.: деканы факультетов, срок до 
15.12.2019). 

3) Деканам факультетов представить в УИиКТ (edu@vsu.ru) списки курато-
ров ООП с указанием реквизитов курируемых ими ООП (шифр, наименование 
ООП и профилей, форма обучения, год набора) для предоставления кураторам 
ООП соответствующих прав работы с системой «Конструктор РП» (отв.: деканы, 
А.П. Толстобров, срок до 28.10.2019). 

4) Библиотеке ВГУ приступить к апробации системы «Конструктор РП» в 
части проверки корректности заполнения в рабочих программах раздела «Пере-
чень основной и дополнительной литературы» (отв.: А. Ю. Минаков, срок до 
15.12.2019). 

5) Научно-методическим советам факультетов координировать работу фа-
культетов по апробации системы «Конструктор РП», обсудить промежуточные 
итоги в январе-феврале 2020 года, представить выписки из протоколов заседаний 
НМС факультетов первому проректору – проректору по учебной работе Е.Е. Чу-
пандиной к 25.02.2020. 

6) Учебно-методическому управлению разработать регламент со сроками 
представления и обновления учебных планов, распределения нагрузки препода-
вателей, формирования рабочих программ, их проверки в библиотеке и утвер-
ждения/публикации, представить регламент на заседании НМС в декабре 2019 г. 
(отв.: Л.И. Колесникова). 

7) Провести обсуждение результатов опытной эксплуатации системы 
«Конструктор РП» на заседании НМС во втором семестре 2020 года (отв.: предсе-
датель НМС ВГУ К.М. Гайдар). 

8) Контроль за исполнением решения возложить на первого проректора – 
проректора по учебной работе Е.Е. Чупандину. 

 



2. Итоги государственной аттестации в 2019 году по образовательным 
программам, реализуемым в университете (докл.: Л.И. Колесникова). 

 
Заслушав сообщение Л.И. Колесниковой, 
 
Совет постановляет: 
 
1) Информацию о результатах государственной итоговой аттестации 2019 

года принять к сведению. 
2) Деканам факультетов:  
– заслушать и обсудить результаты ГИА по реализуемым образователь-

ным программам на заседаниях ученых советов факультетов; 
– провести анализ представленных на образовательном портале универ-

ситета программ государственной итоговой аттестации по годам приема и, при 
необходимости, организовать работу по подготовке программ государственной 
итоговой аттестации с оценочными материалами (фонды оценочных средств, кри-
терии и шкалы оценивания компетенций) и их размещению на образовательном 
портале. Срок исполнения – до 15.11.2019; 

– ознакомить обучающихся с Положением о проведении государственной 
итоговой аттестации и программой ГИА не позднее, чем за 6 месяцев до начала 
ГИА; 

– при формировании тематики ВКР обеспечить увеличение доли работ, 
выполняемых по заявкам работодателей (не менее 25 % для естественнонаучных 
факультетов и не менее 15 % для гуманитарных); 

– обеспечить привлечение руководителей и работников организаций, дея-
тельность которых связана с направленностью образовательной программы, для 
рецензирования ВКР (не менее 50%).  

3) Центру учебно-методического обеспечения программ СПО (Е.Д. Кочето-
ва) до 01.12.2019 разработать проект положения о порядке проведения ГИА по 
программам СПО и представить на утверждение. 

4) Рекомендовать факультетам увеличить число публикаций обучающихся 
по материалам ВКР, по образовательным программам, предусматривающим под-
готовку обучающихся к научно-исследовательской деятельности. Рекомендуемое 
число публикаций для бакалавров – не менее 1, для магистров, специалистов – не 
менее 2, для аспирантов – не менее 5, из них не менее 2 работ в журналах переч-
ня ВАК. 

5) УМУ (Л.И. Колесникова) внести изменения в форму отчета председате-
ля ГЭК, добавив сведения о наличии публикаций обучающихся по тематике ВКР. 

6) Контроль за исполнением решения возложить на первого проректора – 
проректора по учебной работе Е.Е. Чупандину.  

 
 
Председатель заседания                              К.М. Гайдар 
 
 
Секретарь заседания  Н.Е. Турбина 
 


