Выполнение плана мероприятий
по итогам встречи проректора по учебной работе Университета А.П.Ефремова
с председателями Комиссий по качеству обучения факультетов и уч.институтов РУДН 02.03.2016 г.
(по состоянию на 18.03.2016 г.)
№
1.

2.

Вопросы, проблемы

Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

Предпринятые меры

Вследствие увеличения потока
студентов необходимо принимать новых
преподавателей, компетентность
которых иногда не может быть должным
образом оценена. Для решения данной
проблемы мы предлагаем:
- проводить вводный контроль
знаний преподавателя;
- проводить тестирование по
преподавательским навыкам;
- ввести практику открытых занятий,
где работу преподавателя смогут
оценить коллеги кафедры (возможно,
не только по данному предмету);
- официально разрешить присутствие
членов Комиссии по качеству
образования на занятиях по
необходимости;
(медицинский институт)
На учебном портале РУДН у каждого
преподавателя имеется личная
страничка, на которой обучающийся
может найти всю необходимую
информацию, касательно учебного
процесса. Предлагаем разработать
единый шаблон страницы
преподавателя, т.к. на данный момент
все страницы разные и порой сложно

Отделу обеспечения качества
обучения подготовить приказ
о том, что члены
студенческой Комиссии по
качеству обучения могут
присутствовать на занятиях
по согласованию с
деканатами/дирекциями
факультетов/уч.институтов.

Начальник отдела
обеспечения
качества обучения
УОП Л.В.Харламова

11.03.2016г.

Приказ №165 от 17.03.2016
«Об обеспечении
возможности присутствия
представителей
Студенческих комиссий по
качеству обучения
Студенческого Совета
РУДН на любых учебных
занятиях в РУДН» издан.

Начальнику отдела
информационных систем
управления учебным
процессом УОП
А.Н.Лобанову подготовить
рекомендации по содержанию
личных страниц ППС на
Уч.Портале РУДН.

Начальник отдела
информационных
систем управления
учебным процессом
УОП
А.Н.Лобанов

15.04.2016г.

В настоящий момент на
Учебном портале РУДН в
разделе "О портале"
размещён Регламент
работы с Учебным
порталом, а также
Регламент размещения
информации на личных
страницах преподавателей.
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найти нужную информацию.
(факультет физико-математических и
естественных наук)

3.

Очень просим Вас проработать вопрос о
качестве учебников русского языка в
РУДН для иностранцев. К сожалению,
многие из них содержат немалое
количество ошибок и соответственно
могут служить причиной некорректного
обучения.
(экологический факультет)

Председателю Студенческого
Совета РУДН
Д.И.Олейникову найти
учебник, о котором идет речь,
и передать его в отдел
обеспечения качества
обучения для дальнейшей
работы.

Председатель
Студенческого
Совета РУДН
Д.И.Олейников

18.03.2016г.

Содержание личных
станиц структурировано в
едином формате.
Управление
образовательной политики
не имеет возможности
администрировать и
вносить изменения в
разделы Учебного портала.
Данным вопросом
занимается Департамент
информационных
технологий (В.В. Шевцов,
Б.Г. Строганов.) Так же в
связи с внедрением
Телекоммуникационной
учебно-информационной
системы (ТУИС), где
информация о курсе,
дисциплине, преподавателе
размещается в едином
формате, целесообразность
обновления информации
на Учебном портале, за
исключением раздела
"Личные данные"
становится не актуальной.
Учебно-методическое
пособие Н.А.Летовой
«Читаем по-русски дома»
изъято из УНИБЦ РУДН и
передано на факультет для
переиздания.К
Н.А.Летовой будут
приняты дисциплинарные
меры.
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4.

В ходе учебного процесса очень часто
требуется выход в интернет, для того,
чтобы выполнять лабораторные работы,
выкладываемые преподавателями на
портал. Когда на экологическом
факультете появится Wi-Fi для
учащихся?
(экологический факультет)

Проректору по уч.работе
А.П.Ефремову проработать
вопрос с работой Wi-Fi на
экологическом факультете.

5.

Очень просим Вас вернуть полноценные
лекции по химии. Предмет является
одним из профильных для экологов, а
сокращение лекционных занятий
значительно осложнит усвоение
материала.
(экологический факультет)

Рекомендовать увеличить
число лекционных часов по
дисциплине «химия» для
студентов направления
Экология и
природопользование (ОС),
синхронизировав с
содержанием курса студентов
направления Энерго- и
ресурсосберегающие
процессы в химической
технологии, нефтехимии и
биотехнологии (ОР).

Проректор по
уч.работе
А.П.Ефремов;
Первый проректор проректор по
экономической
деятельности
Е.Л.Щесняк;
Начальник
Управления
слаботочных систем
и телекоммуникаций
(УССиТК)
И.П.Василюк

18.03.2016г.

На экологическом
факультете было
установлено 6
дополнительных точек WiFi.

Начальник УОП
В.В.Давыдов;
декан
экологического
факультета
Н.А.Черных

Конец июня
2016г.

Выполнено
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