
Решения Ученого Совета Университета 

от 24 сентября 2013г. (протокол № 8) 

 

1. По докладу начальника управления обеспечения качества об-

разовательной деятельности Н.А. Клоктуновой «Совершенст-

вование учебно-методической работы в вузе как фактор, 

способствующий повышению эффективности и качества 

образовательного процесса»  

Ученый совет постановляет: 
1. В целях повышения эффективности и качества образова-

тельного процесса продолжить работу по повышению квалифи-

кации профессорско-преподавательского состава по педагогике. 

Ответственные: отдел кадров, срок исполнения – май 2014 г. 

2. Улучшить качество учебно-методических пособий, пред-

ставляемых к получению грифа УМО. Ответственные: заве-

дующие кафедрами, срок исполнения – декабрь 2013 г. 

3. В целях реализации требований образовательных про-

грамм 3-го поколения (ФГОС) повысить публикационную ак-

тивность кафедр по проблемам учебно-методической работы. 

Ответственные: заведующие кафедрами, срок исполнения – май 

2014 г. 

4. Учебно-методическому отделу провести семинары и пре-

доставить рекомендуемый перечень специальных журналов для 

публикации статей по учебно-методической работе. Ответст-

венный: управление обеспечения качества образовательной дея-

тельности, срок исполнения – декабрь 2013, май 2014 г. 

5. Более широко внедрять дистанционные формы обучения 

на кафедрах естественно-гуманитарного блока и фантомное 

обучение на кафедрах клинического профиля. Ответственные: 

заведующие кафедрами, срок исполнения – 1 сентября 2014 г. 

6. Контроль за исполнением принятых решений возложить 

на проректора по учебной работе, профессора А.А. Протопопо-

ва. 

 

2. По докладу декана фармацевтического факультета, доц. 

А.Г. Голикова «Совершенствование подготовки по специально-

сти «фармация» в соответствии с ФГОС в рамках подготовки 

к аккредитации специальности в 2014-2015 учебном году». 

В настоящее время подготовка провизоров на фармацевтиче-

ском факультете проводится в соответствии требованиям ФГОС. 

Кафедры получают дополнительное оборудование, создаются и 

оснащаются специализированные лаборатории, закупаются хими-

ческие реактивы. Ведется плановая учебно-методическая работа 

по переходу преподавания согласно ФГОС дисциплин на 4-5 кур-

сах. 

Студенты факультета показывают хороший уровень знаний и 

практической подготовки, треть студентов дневной формы обуче-

ния активно участвуют в исследовательской работе на профиль-

ных кафедрах. 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу фармацевтического факультета по подго-

товке студентов специальности "фармация" согласно ФГОС удов-

летворительной. 

2. Полностью обеспечить учебный процесс учебно-

методической документацией согласно требованиям ФГОС. От-

ветственные – заведующие кафедрами факультета, декан факуль-

тета. Срок исполнения – май 2014 г. 

3. Кафедрам специальности подготовить докторов и кандида-

тов наук из числа преподавателей, выпускников фармацевтическо-

го факультета, продолжить изобретательскую деятельность, уча-

стие в грантовых исследованиях. Ответственные – заведующие 

кафедрами специальности, декан факультета. Срок исполнения – 

постоянно. 

4. Контроль исполнения принятых решений возложить на про-

ректора по учебной работе, профессора А.А. Протопопова. 

 

 

Председатель Ученого Совета    В.М. Попков 

 

Ученый секретарь     И.Г. Новокрещенова 


