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ИТОГИ РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА  

 

Учебно-методической совет реализует организационную, методическую, 

консультативную, координационную и контролирующую функции. 

Основной задачей Учебно-методического совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

является методическая помощь кафедрам и институтам в целях повышения качества 

профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации для сельского хозяйства и 

АПК. 

 

Для выполнения возложенных задач Учебно-методический совет проводит следующие 

мероприятия: 

 

1. Рассмотрение основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО (СПО);  

2. Рассмотрение предложений по совершенствованию программ учебных и 

производственных практик;  

3. Рассмотрение планов и результатов учебно-методической и воспитательной работы 

по проблемам высшей школы и среднего профессионального образования;  

4. Осуществление внедрения новых инновационных технологий обучения; 

5. Контроль своевременности повышения квалификации и переподготовки научно-

педагогических кадров;  

6. Контроль качества планирования и организации самостоятельной работы студентов;  

7. Согласование планов подготовки и издания учебно-методической литературы и 

контроль их выполнения.  

 
Дата,  

№ протокола  
Вопросы на повестке дня  Принятое решение  Результат  

Протокол 

№ 1 от 

23.09.2017 г. 

1. Анализ материального, 

учебно-методического 

состояния институтов к 

новому учебному году.  

1.1 Принять к сведению информацию, представленную 

институтами. 

1.2 Обеспечить работу мультимедиа- и компьютерного 

оборудования в учебных аудиториях до конца октября 2017 г. 

(Отв. начальник УИКБ Н.Д. Амбросенко). 

1.3 Всем подразделениям проверить выполнение заявок по 

материально-техническому обеспечению институтов и, в 

предельно краткие сроки, получить заказанные материалы на 

складе вуза. (Отв. председатели МКИ, директоры институтов). 

1.4 Всем подразделениям усилить работу по размещению 

учебно-методических материалов в ЭИОС Moodle. (Отв. 

председатели МКИ, директоры институтов, начальник УИКБ 

Н.Д. Амбросенко). 

1.5 Институтам активизировать работу по составлению 

электронного портфолио студента. (Отв. председатели МКИ, 

директоры институтов, начальник УИКБ Н.Д. Амбросенко).  

Выполнено. 

2. Анализ работы по 

привлечению 

преподавателей из числа 

действующих 

руководителей и 

специалистов профильных 

организаций и учреждений.  

2.1 Принять к сведению информацию, представленную 

институтами. 

2.2 Юридическому институту в краткие сроки решить вопрос о 

соответствии количества привлеченных преподавателей из 

числа руководителей и специалистов требованиям стандарта. 

(Отв. председатель МКИ, директор ЮИ). 

2.3 Всем институтам учесть при составлении ОПОП в части, 

касающейся обеспеченности привлеченных преподавателей из 

числа руководителей и специалистов, что за ними могут быть 

закреплены не только профессиональные дисциплины, но и 

учебная практика. (Отв. председатели МКИ, директоры 

институтов).  

Выполнено. 
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3. Организация учебно-

воспитательного процесса с 

несовершеннолетними 

обучающимися. Анализ 

контингента 

несовершеннолетних 

обучающихся.  

3.1 Принять к сведению полученную информацию по данному 

вопросу.  

3.2 Предоставить приказы о назначении кураторов по группам 

СПО в УВРиМП в срок до 25.09.2017 г. (Отв. зам. директоров 

институтов по УР, директоры институтов).  

3.3 Провести анализ фактически приступивших к занятиям 

обучающихся в 2017-2018 уч. году, выяснить, по какой причине 

не приступили к занятиям. Информацию предоставить в 

ОСПРИО по предложенной форме, в срок до 29 сентября 2017 

г. (Отв. зам. директоров институтов по УР, директоры 

институтов).  

3.4 Утвердить и разослать по институтам до 1 ноября 2017 г. 

единую форму отчета воспитателей общежитий в соответствии 

с планом работы по методической секции УМС 

«Воспитательная работа и молодежная политика». (Отв. 

директор студенческого городка Л.М. Степаненко, начальник 

ОСПРИО Ю.В. Романова, начальник УВРиМП Т.В. Левина).  

3.5 Организовать и провести в ноябре 2017 г. семинар для 

преподавателей, работающих в группах СПО, на базе 9 классов, 

«Особенности работы с несовершеннолетними». (Отв. 

начальник УВРиМП Т.В. Левина, и.о. начальника УО 

Крымкова В.Г., директор ЮИ М.В.Григорьева).  

Выполнено. 

Протокол 
№ 2 от 
25.10.2017 г.  

1. Анализ обеспеченности 

электронными курсами 

(ЭИОС) дисциплин 

учебного плана 

направлений подготовки 

реализуемых в центрах 

ДОТ.  

1.1 Принять информацию по данному вопросу к сведению.  
1.2 Институтам ЭиУ АПК, АЭТ, ИСЭ в срок до 15 ноября 2017 

г. разместить обновленную информацию по кафедрам на сайте 

вуза. (Отв. председатели МКИ, директоры институтов, Н.Д. 

Амбросенко, руководитель УИКБ).  

Выполнено. 

2. Анализ внутреннего 

мониторинга сайта ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ.  

2.1 Институтам назначить ответственных за контроль 

обеспеченности электронными ресурсами в центрах ДОТ до 1 

ноября 2017 г. (Отв. председатели МКИ, директоры 

институтов).  

2.2 Всем институтам углубиться в работу по обеспеченностью 

электронными ресурсами центров ДОТ в рамках реализации 

образовательного процесса. (Отв. председатели МКИ, 

директоры институтов).  

Выполнено. 

3. Электронно-

информационные ресурсы в 

помощь образовательному 

процессу. Анализ 

размещения выпускных 

квалификационных работ в 

электронно-библиотечной 

системе ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ.  

3.1 Принять к сведению полученную информацию.  

3.2 Институтам активизировать работу по размещению ВКР в 

базе данных до 15 ноября 2017 г. (Отв. председатели МКИ, 

директоры институтов, Зорина Р.А., зав. НБ ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ).  

3.3 Принять к сведению полученную информацию.  

3.4 Информацию по сведениям об электронно-

информационных ресурсах в помощь образовательному 

процессу разослать по институтам. (Отв. Зорина Р.А., зав. НБ 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ).  

Выполнено. 

Протокол  

№ 3 от 

22.11.2017 г.  

1. Анализ воспитательной 

работы со студентами за 

2016-2017 уч. год. 

1.1 Принять за основу анализ воспитательной работы со 

студентами за 2016-2017 уч. г. 

1.2 Разослать контактную информацию по культурно-массовой 

работе по институтам. (Отв.: Т.В. Левина, начальник УВРиМП). 

Выполнено.  

2. Результаты выполнения 

документированной 

процедуры «Внутренний 

аудит» по итогам 2017 г. 

Утверждение плана 

проведения внутренних 

аудитов на 2018 г. 

Подготовка к 

инспекционному контролю 

СМК университета. 

Вопрос перенесен на январское заседание УМС.  
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3. Состояние и анализ 

работы ППС в LMS Moodle. 

3.1 Рекомендовать руководству институтов вести контроль за 

обучением всех преподавателей, направленных на повышение 

квалификации по разработке ЭК в ЭИОС на платформе LMS 

Moodle, чтобы они в обязательном порядке проходили 

итоговую аттестацию по окончании обучения. (Отв.: директоры 

институтов; В.О. Куракин, начальник УИКБ).  

3.2 Институтам сформировать по направлениям подготовки, 

которые закреплены за ними, все перечни дисциплин, которые 

должны быть реализованы в рамках данной программы, в 

целом. (Отв.: председатели МКИ, директоры институтов).  

3.3 Руководству УИКБ в целях защиты информации 

систематизировать техническую поддержку для обеспечения 

безупречной работы преподавателей в ЭИОС в LMS Moodle 

(Отв.: В.О. Куракин, начальник УИКБ).  

Выполнено.  

Протокол 
№ 4 от 
20.12.2017 г.  

1. Анализ выполнения 

нормативов ГТО 

обучающимися ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ.  

1.1 Продолжать совершенствовать работу по планированию и 

мотивации сдачи норм ГТО среди обучающихся в ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. (Отв.: директоры институтов, В.И. Стручков, 

зав. кафедрой физической культуры и спорта; Т.В. Левина, 

руководитель УВРиПМ).  

В работе.  

2. Обсуждение изменений 

учебных планов и графиков 

учебного процесса очной, 

очно-заочной и заочной 

форм обучения.  

2.1 Принять к сведению полученную информацию по 

изменениям учебных планов и графиков учебного процесса 

очной и заочной форм обучения.  

2.2 Всем институтам в ближайшее время получить 

утвержденный график учебного процесса. (Отв.: председатели 

МКИ, директоры институтов).  

Выполнено.  

3. Анализ и опыт 

использования 

интерактивных досок в 

образовательном процессе.  

3.1 Принять к сведению полученную информацию по анализу 

и опыту использования интерактивных досок в 

образовательном процессе.  

3.2 Рекомендовать преподавателям университета использовать 

опыт работы ИАЭТ по применению интерактивных досок в 

учебном процессе.  

Выполнено.  

Протокол 
№ 5 от 
24.01.2018 г.  

1. Мониторинг 
удовлетворѐнности 
потребителей:  
1) О результатах 
анкетирования 2017 г.: 
- студентов 2-4 курсов на 
предмет; удовлетворѐнности 
учебной и производственной 
практикой; 
- студентов выпускных 
курсов на предмет 
удовлетворѐнности 
обучением в вузе; 
- работодателей на предмет 
качества подготовки 
выпускников ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ. 

1.1 Результаты мониторинга удовлетворѐнности потребителей 

- анкетирование 2016-2017 г., результаты анкетирования 

студентов выпускных курсов по удовлетворенности обучением 

в вузе и планированию трудовой деятельности (2017 г.) принять 

к сведению.  

1.2 По результатам мониторинга удовлетворенности 

проработать корректирующие мероприятия в подразделениях 

институтов и направить в ЦПОиТ план корректирующих 

мероприятий на 2018 г. до 2 февраля 2018 г. (Отв.: директоры 

институтов, руководители подразделений).  

Выполнено. 

2. Об анализе 
результативности и 
эффективности СМК со 
стороны руководства в 
структурных подразделениях 
университета.  

2.1 Завершить обработку показателей и характеристик 

качества процессов Университета итоговым отчетом и 

сформировать предложения по дальнейшей работе СМК, до 

01.02.2018 г. (Отв.: уполномоченные по СМКИ, директоры 

институтов, А.В. Селезнев, руководитель ЦМКиМ).  

2.2 Разместить на сайте утвержденный вариант Программы 

развития Университета до 2020 г., до 01.02.2018 г. (Отв.: А.В. 

Селезнев, руководитель ЦМКиМ; М.Г. Озерова, советник при 

ректорате по стратегическому развитию).  

2.3 Составить до 01.05.2018 г. график проведения 

анкетирования обучающихся и сотрудников Университета. 

(Отв.: А.В. Селезнев, руководитель ЦМКиМ).  

2.4 Рекомендовать в разработанную анкету наряду с очной 

формой обучения включить и заочную форму обучения. (Отв.: 

А.В. Селезнев, руководитель ЦМКиМ).  

2.5 Внести коррективы в форму отчетности по планированию, 

созданию, внедрению, функционированию, развитию и 

улучшению СМК соответствующего подразделения до 

01.09.2018 г. (Отв.: А.В. Селезнев, руководитель ЦМКиМ).  

Выполнено.  
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Протокол 
№ 5 от 

24.01.2018 г. 

3. О состоянии 

инклюзивного образования в 

ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ.  

3.1 Провести работу по мобилизации оперативного внесения 

данных в систему ФИС-контингент – «Федеральный реестр 

инвалидов» в институтах до 26.01.2018 г. (Отв.: директоры 

институтов).  

3.2 Провести инструктаж со службами хозяйственной части по 

оперативному использованию адаптивного оборудования в 

корпусах, срок – 2-й квартал 2018 г. (Отв.: М.Л. Октябрьский, 

комендант учебного корпуса ИЗКиП; В.Я. Майер, проректор по 

ХРиКС; Т.В. Левина, начальник УВРиМП; Е.И. Сорокатая, 

проректор по УР)  

3.3 Рассмотреть на Совете по ВРиМП вопрос о работе с 

индивидуальными планами реабилитации и абилитации 

обучающихся из числа инвалидов на заседании (март 2018 г.). 

Информацию довести до сведения институтов. (Отв.: Т.В. 

Левина, начальник УВРиМП).  

3.4 Институтам предоставить справки в УВРиМП, 

подтверждающие инвалидность обучающихся (копии), в срок 

до 26.01.2018 г. (Отв.: директоры институтов)  

3.5 Институтам предоставить в срок до 30.01.2018 г. 

кандидатуры из числа НПР (не менее 1 чел. от кафедры) для 

прохождения курсов ПК по инклюзивному образованию в 

УВРиМП. (Отв.: директоры институтов).  

Выполнено.  

4. Мониторинг 

удовлетворѐнности 

потребителей:  

4.1 Информацию принять к сведению.  

4.2 Довести до институтов информацию по СМК (цели, задачи, 

критерии качества) до 21.02.2018 г. (Отв.: А.В. Селезнев, 

руководитель ЦМКиМ; М.Г. Озерова, советник при ректорате 

по СР).  

Выполнено.  

Протокол 
№ 6 от 

21.02.2018 г. 

1. Организация и анализ 

практического обучения 

студентов в 2016-2017 уч. 

год. 

1.1 Принять к сведению представленный и обобщенный анализ 

практического обучения студентов в 2016-2017 уч. году. 

1.2 Принять предложения по совершенствованию 

практического обучения студентов и организации 

документационного обеспечения практического обучения 

студентов. 

Выполнено.  

2. Совершенствование 

системы трудоустройства 

выпускников. Работа 

выпускающих кафедр с 

потребителями–

работодателями в течение 

2017 г. Планы работы, 

графики мероприятий на 

2018 г. 

2.1 Признать отчет по работе выпускающих кафедр с 

потребителями–работодателями в течение 2017 г. 

удовлетворительным.  

2.2 Утвердить планы работы, графики мероприятий в рабочем 

варианте.  

Выполнено.  

3. Об организации научно-

практической конференции 

ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ. 

3.1 Принять к сведению информацию о подготовке к научно-

практической конференции преподавателей.  

Выполнено.  

4. Анализ внутренних 

аудитов: процесс 2.5 

«Реализация ОПОП». 

4.1 Принять к сведению результаты внутреннего аудита 

ИИСиЭ, ИПБиВМ, ЮИ, ИММО. 

Выполнено.  

Протокол 
 № 7 от 
21.03.2018 г.  

1. Обсуждение 

методики проведения 

анкетирования 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом среди 

студентов и 

преподавателей. 

1.1 Всем институтам ознакомиться с содержанием анкеты 

удовлетворенности образовательным процессом среди студентов 

и преподавателей, с порядком проведения анкетирования, 

отработать еѐ с ЦМКиМ в течение одного месяца 2018 г. (Отв. 

уполномоченные по СМКИ; директоры институтов; А.В. 

Селезнев, руководитель ЦМКиМ). 

1.2 Центру менеджмента качества и мониторинга доработать 

анкету удовлетворенности образовательным процессом среди 

студентов и преподавателей и предоставить еѐ готовый вариант 

на следующий Учебно-методический совет, 25 апреля 2018 г. 

(Отв.: А.В. Селезнев, руководитель ЦМКиМ, М.Г. Озерова, 

советник при ректорате по стратегическому развитию). 

Выполнено.  

2. Состояние, проблемы и 

перспективы использования в 

учебном процессе 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий. 

2.1 Принять информацию к сведению.  

2.2 Институтам подать служебные записки о назначении 

ответственного лица за размещение электронных курсов в LMS 

Moodle. (Отв.: председатели МКИ, директоры институтов).  

Выполнено.  
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3. Анализ внутренних 

аудитов: процесс 2.5 

«Реализация ОПОП».  

3.1 Принять к сведению результаты внутреннего аудита ИПП, 

ИАЭТ, ИЗКиП, ИЭиУ АПК.  

Выполнено.  

Протокол  
№ 8 от 
25.04.2018 г.  

1. Основные направления 

учебной, научно-

методической и 

воспитательной работы на 

2018-2019 уч. год. 

1.1 Утвердить основные направления учебной, методической 

и воспитательной работы на 2018-2019 уч. год. 

Выполнено.  

2. Подведение итогов 

конкурса «Лучшая аудитория 

(лаборатория)». 

2.1 Принять к сведению информацию о результатах конкурса 

на лучшую аудиторию/лабораторию. 

Выполнено.  

3. Подведение итогов 

конкурса «Лучшее учебное 

пособие». 

3.1 Принять к сведению итоги конкурса «Лучшее учебное 

пособие» (издания 2016-2017 гг.) 

Выполнено.  

4. Подведение итогов 

конкурса «Лучший отчет по 

производственной практике 

студентов». 

4.1 Принять к сведению итоги смотра-конкурса отчетов по 

производственной практике студентов. 

4.2 Одобрить предложения комиссии при проведении 

последующих смотров-конкурсов отчетов по 

производственной практике студентов. 

Выполнено.  

Протокол 
№ 9 от 
23.05.2018 г.  

1. Отчет о работе МКИ, 

методических секций.  

1.1 Признать работу методических комиссий институтов 

удовлетворительной.  

Выполнено.  

2. Рассмотрение плана 

работы УМС на 2018-2019 уч. 

год. 

2.1. Утвердить план работы УМС на 2018-2019 уч. год.  

2.2 Ознакомить все институты с планом работы УМС на 2018-

2019 уч. год. (Отв. В.Б. Новикова, начальник ОЛОКО).  

2.3 Каждому институту / подразделению предоставить план 

по учебной, методической и воспитательной работе на 2018-

2019 уч. год, в рамках методических комиссий институтов / 

секций УМС, до 15 июня 2018 г., на эл. почту ОЛОКО. (отв. 

директоры институтов, руководители подразделений, 

председатели МКИ).  

Выполнено.  

3. Результаты работы 

уполномоченных по качеству 

в структурных 

подразделениях за 2017-2018 

уч. год. Отчет УК. 

3.1 Утвердить отчет по результатам работы уполномоченных 

по качеству в структурных подразделениях за 2017-2018 уч. 

годы.  

3.2 До 15 июня 2018 г. предоставить кандидатуры 

уполномоченных по СМК в структурных подразделениях (отв.: 

директоры институтов).  

3.3 Провести мониторинг удовлетворенности 

заинтересованных сторон до 31 октября 2018 г. (отв. 

уполномоченные по СМКИ; А.В. Селезнев, руководитель 

ЦМКиМ).  

3.4 Организовать обучение по программе повышения 

квалификации для уполномоченных по СМКИ (отв. 

уполномоченные по СМКИ; А.В. Селезнев, руководитель 

ЦМКиМ, Е.В. Гришина, руководитель ЦДПО).  

Выполнено.  

4. Итоги международной 

научно-практической 

конференции. 

4.1 Принять к сведению итоги международной научно-

практической конференции.  

Выполнено.  
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ОТЧЕТ 

о работе секции УМС «Совершенствование учебного процесса» 

 

В состав методической секции в 2017-2018 уч. году входили зам. директоров по УР – 11 

человек, сотрудники и руководители подразделений учебного отдела и отдела лицензирования 

и обеспечения качества образования. 

В соответствии с планом работы секции было запланировано проведение 19 заседаний 

зам. директоров по УР, проведено 18 заседаний (в связи с производственной необходимостью 

вопросы заседаний № 13 от 27.02.2018 г. и № 14 от 13.03.2018 г. были объединены, и 

проведены 13.03.2018 г., протокол №13), в том числе 2 расширенных заседания с участием 

специалистов дирекций институтов и центров ДОТ, одно из них проведено в форме вебинара. 

За отчетный период была проделана следующая работа: 

1. Обсуждены изменения в учебных планах и графиках учебного процесса ОПОП. 

Обновлены и актуализированы образовательные программы дирекциями институтов. 

2. Проведен анализ соответствия качества подготовки студентов требованиям ФГОС 

ВО, СПО. 

3. Проведен анализ обновления и наполнения информации по образовательной 

деятельности на сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

4. Проведен анализ сохранности контингента за три года. 

5. Разработаны мероприятия по улучшению посещаемости студентами занятий, а также 

по повышению академической успеваемости студентов в институтах университета.  

6. Разработан план мероприятий по устранению недостатков, отмеченных 

председателями ГЭК в отчетах за 2016-2017 уч. год. 

7. Обсуждены основные моменты в работе комиссии по переводу студентов на 

бюджетные места. 

8. Обсуждены вопросы подготовки студентов к зимней и летней экзаменационным 

сессиям, государственной итоговой аттестации, итоги текущих и промежуточных аттестаций. 

9. Разработан проект Правил приема в университет на 2018-2019 уч. год. Обсуждены 

вопросы проведения профориентационной работы.  

10. Рассмотрены вопросы и проблемы распределения выпускников 2017 года выпуска 

по каналам занятости.  

11. Оказана информационно-консультативная помощь институтам, филиалу и 

представительствам. 

12. Проведен анализ результативности работы 1С: «Университет». 

13. Обсуждены итоги проведения учебных и производственных практик за 2016-2017 

уч. год. Заключено 1206 долгосрочных и 1280 краткосрочных договоров между ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ и предприятиями АПК Красноярского края. 

14. Проведен смотр-конкурс на лучший отчет по производственной практике в 2017 

году.  

15. Проведен смотр-конкурс на лучшую учебную лабораторию (аудиторию) ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ в 2017-2018 уч. году. 

16. Проведен анализ выполнения требований ФГОС ВО к кадровому составу.  

17. Заслушаны отчеты о работе научно-исследовательских семинаров по направлениям 

подготовки магистратуры за 2017-2018 уч. год.  

18. Рассмотрены предложения по переводу студентов на обучение по индивидуальным 

учебным планам.  

19. Обсуждены требования и разработаны мероприятия по формированию в ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ среды для обучения лиц с ограниченными возможностями.  

20. Осуществлен контроль соответствия учебной нагрузки кафедр соответственно 

расписанию занятий, составленному модулем диспетчерской службы УО. 

21. Произведен расчет, учет и контроль учебной нагрузки по очной, очно-заочной, 

заочной формам обучения. 
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22. Разработаны и утверждены графики учебногопроцесса на 2018-2019 уч. год.  

23. Созданы условия для ликвидации академических задолженностей обучающихся, 

переведенных на следующий курс условно. 

24. Проведен анализ актуализации ОПОП с применением профессиональных 

стандартов. 

25. Обсуждены вопросы по заполнению бланков строгой отчетности.  

26. Подведены итоги работы совещаний зам. директоров по учебной работе за 2017-

2018 уч. год.  

27. Утвержден отчет о работе секции «Совершенствование учебного процесса». 

Частично вопросы рассмотрены на заседаниях ректората, заместителей директоров по 

учебной работе и в рабочем порядке по мере поступления. 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе секции УМС «Совершенствование 

образовательных технологий» 

 

Работа секции проводилась в соответствии с утвержденным планом в тесном контакте с 

методическими комиссиями институтов. 

В состав методической секции в 2017-2018 уч. году входило 15 человек. В соответствии 

с планом работы секции проведено 9 заседаний. 

За отчетный период была проделана следующая работа: 

1. Проведено 2 внутренних аудита по проверке качества реализации основных 

профессиональных образовательных программ в институтах ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

2. Организована и проведена Международная научно-практическая конференция «Наука 

и образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (17-19 апреля 2018 г.), направление 1: 

«Образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (приняли участие 250 человек, с 

докладами выступили 146 человек; проведено 2 секции, 4 подсекции, 8 круглых столов). 

Изданы через типографию раздаточные материалы участникам конференции; оформлены и 

торжественно вручены почетные грамоты руководителям мероприятий в рамках конференции, 

а также сертификаты за участие в работе МНПК представителям сторонних организаций. 

3. В рамках Международной научно-практической конференции «Наука и образование: 

опыт, проблемы, перспективы развития» (17-19 апреля 2018 г.) проведены мероприятия: секция 

1.1 «Инновационные процессы в высшей школе» (приняло участие 20 человек, из них 9 

докладчиков); круглый стол «Изменения нормативного регулирования организации 

образовательного процесса по основным профессиональным образовательным программам» 

(приняло участие: 16 человек, выступили с докладами 3 человека). 

4. Подготовлен к изданию (16.04.2018 г.) сборник материалов Международной научно-

практической конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития», 

часть 1: «Образование: опыт, проблемы, перспективы развития». Сборник выдан участникам 

пленарной части МНПК (19.04.2018 г.), разослан по почте иногородним и иностранным 

участникам конференции, электронная версия сборника в формате pdf размещена на сайте вуза. 

5. Составлен и размещен на сайте вуза отчет по итогам проведения Международной 

научно-практической конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы 

развития», 17-19 апреля 2018 г. 

6. Организован и проведен внутривузовский конкурс «Лучшее учебное пособие» 

(издания 2016-2017 гг.). Компетентной комиссией из 12 человек была проведена экспертная 

работа по 25 конкурсным учебным пособиям. В результате были выявлены победители, 

занявшие три призовых места. 

7. В течение года проводилась экспертиза издаваемых учебно-методических пособий. 

Получено 55 рекомендаций, из них – для межвузовского использования, на гриф Федерального 
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УМО в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева – 4, на гриф СибРУМЦ – 1. Внутренний гриф присвоен 38 учебным пособиям. 

8. Подготовлены к публикации графики открытых лекций НПР на 2018 г. ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ по состоянию на 01.03.2018 г. (выставлены на сайте вуза). 

9. Подготовлен к публикации Сборник планов по учебно-методической и 

воспитательной работе ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2017-2018 уч.г. (сентябрь 2017, 5 

п.л.). 

10. Подготовлен к публикации отчет по научно-методической и воспитательной работе 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ за 2016-2017 уч.г. (июнь 2017, 3 п.л.) 

11. Разработано и актуализировано 3 локальных нормативных акта по учебно-

методической работе. 

12. В течение учебного года велась работа по внесению изменений в учебные планы и 

графики учебного процесса по направлениям подготовки / специальностям, реализуемым в 

институтах ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ФГОС ВО (СПО). 

13. За отчетный период регулярно велась работа по организации и проведению 

заседаний Учебно-методического совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, отдельные вопросы 

которого обсуждались после первичной проработки на заседаниях секции УМС. 
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Отчет о работе секции УМС «Система менеджмента качества»  

 

За отчетный период было проведено 9 заседаний секции УМС «Система менеджмента 

качества». В работе секции приняло участие 10 человек. Проведение заседаний способствовало 

достижению следующих результатов: 

1. Утвержден план работы секции. 

2. Одобрен план перехода на стандарт ГОСТ ИСО 9001-2015 (проект приказа ректора). 

3. Использован анализ внешней и внутренней среды, перечень заинтересованных сторон 

Университета в соответствии со «Стратегией развития ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2016-

2020 гг.». 

4. Актуализирована документация СМК в рабочем порядке. 

5. Определен порядок разработки анкет оценки удовлетворенности потребителей. 

6. Составлены планы корректирующих мероприятий по итогам внутренних аудитов. 

7. Составлен и утвержден план внешнего сертификационного аудита. Подготовлены 

методические рекомендации на основе рекомендации сертифицирующего органа. 

8. Подготовлен план корректирующих мероприятий по результатам внешнего аудита 

(проект приказа ректора). 

9. Подготовлен проект приказа ректора об анализе достижения целей в области качества 

университета. 

10. Подготовлена форма отчета по анализу системы менеджмента качества в 

структурных подразделениях. Отчеты представлены всеми институтами.  

11. Обсуждены замечания к подготовленным анкетам удовлетворенности потребителей, 

внесены коррективы. 

12. Подготовлен примерный план работы уполномоченного по качеству структурного 

подразделения (институтов). 

13. Обсуждены сроки проведения корректирующих мероприятий.  

14. Собраны анкеты удовлетворенности работы внутренних аудиторов (март 2018 года). 

15. Проанализированы отчеты уполномоченных по качеству. Результаты направлены в 

структурные подразделения. 
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ОТЧЕТ 

о работе секции УМС «Совершенствование процесса организации 

практик студентов и трудоустройства выпускников» 

 

В состав методической секции в 2017-2018 уч. году входили ответственные за 

практическое обучение студентов и трудоустройство выпускников институтов ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (9 человек), сотрудники и руководитель центра практического обучения и 

трудоустройства, советник при ректорате по стратегическому развитию.  

В соответствии с планом работы секции было проведено 9 заседаний. 

За отчетный период была проделана следующая работа:  

1. Обсуждены базы практик. Проведен анализ профильных баз практики студентов.  

2. Обсуждены результаты проведения учебных и производственных практик в 2017 году 

(по институтам), результаты проверки прохождения практики обучающимися институтов.  

3. Разработаны мероприятия по взаимодействию с базовыми хозяйствами, в том числе  

организация экскурсий в базовые хозяйства для студентов с целью содействия их 

трудоустройству на период производственной практики.  

4. Обсуждены итоги распределения выпускников 2017 года выпуска по каналам 

занятости (по институтам), в том числе проведение телефонных опросов выпускников о 

фактическом трудоустройстве.  

5. Осуществлен контроль готовности базы данных фактического трудоустройства 

выпускников: «Наша гордость» и «Профессиональный потенциал выпускников» каждого 

института для размещения на сайте Красноярского ГАУ. 

6. Обсуждена организация и проведение мероприятий в институтах: конкурс «Золотой 

кадровый резерв АПК», смотр - конкурс отчетов по производственной практике,  участие 

студентов в стажировках в органах исполнительной власти г. Красноярска. 

7. Обсуждена организация и проведение Кадрового форума: «Обеспечение организаций 

молодыми специалистами – выпускниками Красноярского ГАУ»,  проведение ярмарок 

вакансий в институтах, встреч с работодателями.  

8. Проведен анализ анкетирования обучающихся старших курсов и работодателей: 

- студентов 2-4  курсов на предмет удовлетворѐнности учебной и производственной 

практикой; 

- студентов выпускных курсов на предмет удовлетворѐнности обучением в вузе; 

- работодателей на предмет качества подготовки выпускников Красноярского ГАУ. 

9. Оказана информационно-консультативная помощь институтам, филиалу и 

представительствам по вопросам заполнения приказов на практику, по оформлению договоров 

на практику обучающихся, по вопросам оформления методических рекомендаций по 

практикам.  

10. Рассмотрены вопросы и проблемы распределения выпускников 2018 года выпуска 

по каналам занятости, в том числе вопросы проведения индивидуальных консультаций 

выпускников с целью содействия их трудоустройству. 

11. Проведены собрания с выпускниками (предварительное распределение). 

Подготовлена база данных выпускников 2018г. 

12. Проведен анализ потребности в молодых специалистах для АПК до 2020 года. 

13. Проведено планирование мероприятий по совместной работе центра практического 

обучения и трудоустройства с институтами (кафедрами) Красноярского ГАУ на 2018-19 уч. год.  

14. Проведен анализ участия членов Секции в работе секции Международной научно-

практической конференции «Наука и образование: опыт, проблемы и перспективы развития».  
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ОТЧЕТ 

о работе методической комиссии Центров Дополнительного профессионального 

образования и Переподготовки кадров АПК 

 

Работа методической комиссии Центров Дополнительного профессионального 

образования и Переподготовки кадров АПК осуществлялась в соответствии с планом работы, 

утвержденным МК (протокол № 6 от 30.05.2017 г). В состав методической комиссии 

Дополнительного профессионального образования вошло 9 человек из 4 структурных 

подразделений Дополнительного профессионального образования. Протоколом № 1 от 

27.09.2017 г. скорректирован состав методической комиссии. 

Работа методической комиссии Дополнительного профессионального образования 

строилась по следующим направлениям:  

1. Качественное содержание программ дополнительного профессионального 

образования. 

2. Организация образовательного процесса. 

3. Качество условий для проведения занятий. 

4. Увеличение учебно-методического обеспечения. 

5. Расширение направлений обучения, развитие сотрудничества с заказчиками. 

6. Организация повышения квалификации ППС Университета. 

Согласно плану работы методической комиссии нами были проведены 6 заседаний из 6 

запланированных. На заседаниях обсуждались не только текущие вопросы методической 

работы Дополнительного профессионального образования, но и дальнейшие перспективы 

развития и совершенствования данной работы.  

За отчетный период 2017-2018 год было проведено 6 заседаний методической комиссии, 

рассмотрено более 30 вопросов. Скорректирован состав и работа методической комиссии ДПО.  

В представленном отчете хотелось бы остановиться на наиболее важных вопросах, 

рассмотренных методической комиссией: 

 

Дата Повестка дня Принятые решения 

Протокол № 1 

от 27 сентября 

2017 г. 

- Рассмотрение, корректировка 

и утверждение учебных 

программ, учебно-тематических 

планов 
 

Рассмотрены и утверждены учебные 

программы профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, 

программы профессиональной подготовки 

по профессии рабочего. Назначены 

руководители программ. Всего рассмотрено 

и утверждено более 22 программ. 

Протокол № 2 

от 14 ноября 

2017 г. 

-Анализ обеспечения учебно-

методической литературой 

образовательного процесса в 

ДПО 

Проведен анализ обеспечения учебно-

методической литературой 

образовательного процесса ДПО: Составлен 

план на издание методических разработок и 

пособий по программам для слушателей 

ДПО в печатном и электронном виде. 

Запланировано издать более 15 

методических разработок по программам 

дополнительного профессионального 

образования. 
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-Рассмотрение вопросов о 

внедрении новых методов и 

форм обучения в ДПО, 

реализация дистанционного 

обучения 

ДПО совместно с Управлением 

информации и компьютерной безопасности 

Красноярский ГАУ проводит мониторинг 

имеющихся дисциплин (учебных курсов) на 

площадке Moodle с целью использования 

данных дисциплин в программах 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Запланировано в 2018 г. обеспечить 

учебными курсами на площадке Moodle, 

следующие программы профессиональной 

переподготовки: Экономика, 

Юриспруденция, Безопасность 

жизнедеятельности. 

Протокол № 3 

от 09 января 

2018 г.  

-Рассмотрение вопросов и 

внедрении новых 

образовательных программ 

Рассмотрены и утверждены учебные 

программы профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, 

программы профессиональной подготовки 

по профессии рабочего. Назначены 

руководители программ. Всего рассмотрено 

и утверждено более 32 программ. 

-Об актуализации 

материалов по системе 

менеджмента качества  

1.  Разработаны цели в области качества на 

2018 г. 

2. Проведена работа с номенклатурой дел, 

разработана и внедрена новая номенклатура 

дел в систему ДПО. 

3. Проведен мониторинг 

удовлетворенности услугами ДПО. 

4. Документооборот ДПО переведен в 

электронную систему 1С: Университет. 

5. Разработаны и эффективно реализованы 

новые образовательные программы.  

Протокол № 4 

от 20 февраля 

2018 г.  

-Рассмотрение и 

корректировка кадрового 

обеспечения по обучающим 

программам, привлечение 

преподавателей из числа 

действующих руководителей 

и специалистов 

К реализации программ необходимо 

привлекать: 

1. професорско – преподавательский состав 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

2. професорско – преподавательский состав 

других ВУЗов (если это необходимо по 

требованиям реализуемой программы) 

3. преподавателей из числа действующих 

руководителей и специалистов. 
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Протокол № 5 

от 16 апреля 

2018 г.  

-О рассмотрении вопросов о 

программном обеспечении 

учебного процесса  

 

Реализовывать дистанционное обучение 

исходя из установленных задач: 

1) повышение доступности 

дополнительного профессионального 

образования для потребителей 

образовательных услуг.  

2) максимальное удовлетворение спроса на 

образовательные услуги по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

3) предоставление обучающимся 

возможности повышать квалификацию и 

проходить профессиональную 

переподготовку без отрыва от производства 

или с частичным отрывом от производства. 

4) интенсификация процесса обучения. 

5) предоставление обучающимся 

возможности освоения дополнительных 

профессиональных программ 

непосредственно по месту жительства или 

временного пребывания (нахождения); 

6) создание и внедрение новых 

современных форм, технологий и средств 

обучения, включая электронный 

образовательный ресурс и площадку 

Moodle. 

Протокол № 6 

от 15.05.2018 г. 

Отчѐт о работе методической 

комиссии за 2017-2018 

учебный год. 

Рассмотрен и утвержден отчет 

методической комиссии за 2017-2018 

учебный год. Обозначены приоритетные 

направления деятельности методического 

комиссии ДПО  

 
Направления деятельности методической комиссии Дополнительного 

профессионального образования на 2018-2019 учебный год. 

1. Совершенствование материально – технической базы информатизации управления 

образовательным процессом ДПО. 

2. Расширение направления деятельности ДПО. Продолжить работу по разработке 

актуальных программ дополнительного профессионального образования, исходя из 

мониторинга спроса. 

3. Актуализация и дополнение учебно-методическое обеспечение учебного процесса.  

4. Углубление использования дистанционных форм обучения, реализация мобильности 

дополнительных профессиональных программ. 

5. Расширение сотрудничества с передовыми предприятиями Красноярского края, 

органами государственной власти, муниципальными образованиями.  

Обеспечение повышения квалификации ППС Университета по ЕКТ и педагогическим 

направлениям. 
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ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ ИНСТИТУТОВ 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе методической комиссии института 

агроэкологических технологий 

 

В отчетном 2017/2018 учебном году методическая комиссия института 

агроэкологических технологий работала в соответствии с годовым планом. В течение 2017/18 

учебного года в институте проведено 9 заседаний методической комиссии института 

агроэкологических технологий.  

1. Проведена корректировка и утверждение базовых, рабочих учебных планов и 

графиков учебного процесса по ФГОС ВО на 2018/2019 учебный год: 

направление 35.03.04 «Агрономия»: 

- профиль Агрономия; 

- профиль Агробизнес; 

- направление 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»: 

- профиль Агроэкология; 

- направление 35.03.10 «Ландшафтная архитектура»: 

- профиль Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

направление 35.04.04 «Агрономия»: 

- направленность Агрономия; 

- направленность Защита растений; 

- направление 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение»: 

 - направленность Почвенно-экологический мониторинг. 

 

2. В течение 2017/2018 учебного года проводился сбор материалов для формирования 

ОПОП по ФГОС ВО направлениям подготовки бакалавров и магистров: 35.03.04, 35.04.04 

«Агрономия»; 35.03.03, 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение»; 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура». 

3. Рассмотрены и утверждены 45 электронных учебно-методических комплексов 

(ЭУМК) дистанционных форм обучения в ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» в LMS Moodle по 

дисциплинам, читаемым на кафедрах института агроэкологических технологий. 

4. Подведены итоги учебно-методической работы сотрудников за 2017 г. среди 

ассистентов, старших преподавателей, доцентов, профессоров в рамках общего рейтинга ВУЗа 

(показатели работы по эффективному контракту), по итогам ИАЭТ занял третье место среди 

других институтов университета, кафедра почвоведения и агрохимии ИАЭТ заняла третье 

место в университете. 

5. Разработан и утвержден план изданий учебно-методической литературы на 2018 г. 

6. Проведен анализ обеспеченности методическими указаниями дисциплин 

бакалавриата, магистратуры. 

7. Разработаны и утверждены планы открытых лекций профессорско-

преподавательского состава ИАЭТ на 2018 г. 

8. Рассмотрены и утверждены 150 рабочих программ, составленных согласно ФГОС ВО 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. 

9. Рассмотрены и утверждены 140 фондов оценочных средств по дисциплинам. 

10. Подведены итоги конкурса лучший студенческий отчет по научно-исследовательской 

и производственной практикам за 2017 г., ИАЭТ занял первое место внутри ВУЗа, 8 

преподавателей получили благодарственные письма от ректора за отличное руководство 

практиками. 

11. Подведены итоги конкурса «Лучшее учебное пособие», I место заняло учебное 

пособие «Экология» автор Коротченко И.С. (2016 г.) 
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12. Подведены итоги конкурса по оформлению учебной аудитории (лаборатории), в 

результате университетского смотра лаборатория 3-01 (кафедра общего земледелия) ИАЭТ 

заняла I место. 

13. Обсуждены и утверждены программы по летним учебным, производственным 

практикам. 

14. Проведено посещение и обсуждение 10 открытых лекций ППС института АЭТ 

согласно графику проведения открытых лекций. 

15. Рассмотрены и рекомендованы к изданию 22 учебных пособия и 43 методических 

указания. 

16. Проведены аудиторские проверки состояния учебно-воспитательного процесса, 

научно-методической и научно-исследовательской работы кафедр института агроэкологических 

технологий.  

17. Подготовлено к печати руководства по проведению практик студентов направлений 

подготовки 35.03.04, 35.04.04 «Агрономия»; 35.03.03, 35.04.03 «Агрохимия и 

агропочвоведение»; 35.03.10 «Ландшафтная архитектура». 

18. Проведено обсуждение и утверждение тем выпускных квалификационных работ 

бакалавров, магистров, рецензентов, разделов (безопасность труда, охрана окружающей среды, 

нормоконтроль, экономическое обоснование) для бакалавров и магистров. 

19. Осуществлено обновление билетов к итоговому междисциплинарному экзамену для 

направлений подготовки 35.03.04 «Агрономия», 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

(бакалавриат), 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» и 35.04.04 «Агрономия» 

(магистратура). 

20. Институт принял активное участие в международной конференции Красноярского 

ГАУ. 12 апреля 2018 г. проведен круглый стол: «Экологическое образование и воспитание в 

условиях реализации ФГОС: опыт, проблемы, перспективы». Итоги работы круглого стола: В 

обсуждении актуальных вопросов принимали участие аспиранты доценты, профессора, 

педагоги дополнительного образования (16 чел.) с образовательных учреждений г. Красноярска 

и Красноярского края: ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ, ФГАОУ ВО Сибирского федерального 

университета, Красноярского краевого центра «Юннаты». Участники круглого стола делились 

опытом использования интерактивных досок при преподавании естественнонаучных 

дисциплин, применения дистанционных технологий в образовательном процессе, 

формирования исследовательских компетенций, метапредметных результатов у обучающихся 

через проведение экологических экскурсий, экологического мониторинга в ландшафтном 

дизайне, выполнение исследовательских работ, обучение в сетевых программах. Отметили 

необходимость расширения сфер взаимодействия в системе «школа – учреждение 

дополнительного образования – ВУЗ», например, через участие ППС ИАЭТ в реализации 

сетевых программ «Хозяйствуй умело», «Архитектор живых систем», Junior skils в рамках 

заключенного творческого договора между центром «ЭкоЗнание», основанного при кафедре 

экологии и естествознания, и Красноярского краевого центра «Юннаты». 

21. Отчет о работе методической комиссии за 2017/2018 учебном год рассмотрен и 

утвержден на Совете института агроэкологических технологий, протокол № 8 от 21 мая 2018 

года. 
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ОТЧЕТ 

о работе методической комиссии 

института прикладной биотехнологии 

и ветеринарной медицины 

 

Работа методической комиссии института прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины осуществлялась в соответствии с планом работы, утвержденным советом ИПБиВМ 

(протокол № 1 от 05.09.2017). В состав методической комиссии вошло семь человек: Турицына 

Е.Г. – председатель методической комиссии института, профессор кафедры анатомии, 

патанатомии и хирургии, д.в.н., доцент;  Лефлер Т.Ф. – директор ИПБиВМ, зав. кафедрой 

зоотехнии и технологии переработки продуктов животноводства, д.с.-х.н., профессор; Донкова 

Н.В. – зав. кафедрой анатомии, патологической анатомии и хирургии, д.в.н., профессор; Смолин 

С.Г. – зав. кафедрой внутренних незаразных болезней, акушерства и физиологии животных, 

д.б.н., профессор; Строганова И.Я. – зав. кафедрой эпизоотологии, микробиологии, 

паразитологии и ветсанэкспертизы, д.б.н., доцент;  Четвертакова Е.В. – зав. кафедрой 

разведения, генетики, биологии и водных биоресурсов, д.с.-х.н., доцент; Тюрина Л.Е. – зам. 

директора ИПБиВМ по учебной работе, к.с.-х.н., доцент. 

За отчетный период проведено 9 заседаний методической комиссии. На заседаниях 

обсуждались текущие вопросы методической работы института и перспективы развития и 

совершенствования данной работы. Работа методической комиссии осуществлялась по трѐм 

основным направлениям: организационно-методическая, учебно-методическая, научно-

методическая. 

Организационно-методическая работа 

1. Процессы реализации ОПОП в ИПБиВМ. В процессе работы проведено 

корректирование графиков и планов учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования при подготовке студентов по направлениям подготовки «Зоотехния», 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Биология», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» и специальности «Ветеринария», а также магистров по 

направлению «Зоотехния». Повышенное внимание требовала организация учебного процесса 

при реализации программ СПО на базе 9 и 11 классов. 

За отчетный период методической комиссией рассмотрены и утверждены рабочие 

программы по учебным дисциплинам основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП), реализуемых в ИПБиВМ, скорректированы и утверждены экзаменационные билеты на 

государственную итоговую аттестацию по всем направлениям подготовки специалистов, 

бакалавров и магистров ИПБиВМ, проанализированы результаты работы государственной 

экзаменационной комиссии очной и заочной формы обучения.  

2. Кадровое обеспечение ОПОП. Методическая комиссия ИПБиВМ в 2017-2018 г. 

утвердила план чтения открытых лекций и занятий преподавателями, проходящими по 

конкурсу на замещение вакантных должностей, и контролировала его выполнение. За отчетный 

период прочитано 5 открытых лекций и 1 открытое занятие, в том числе 2 лекции читали 

профессора института, 3 – доценты и 1 открытое занятие – ассистент. 

3. Материально-техническое обеспечение ОПОП. В ИПБиВМ постоянно 

контролируется состояние учебных аудиторий, лекционных залов, музеев и вспомогательных 

помещений. В 2018 году институт участвовал в конкурсе Красноярского ГАУ на лучшую 

учебную аудиторию. Критериями оценки являлась порядок в лаборатории, оснащенность 

лабораторным оборудованием, удобство работы в аудитории для преподавателя и студентов, 

эстетическое оформление, наличие информации для студентов (тематические планы занятий и 

лекций, рейтинги-планы). Конкурсная комиссия приняла решение, что лучшей аудиторией в 

ИПБиВМ является учебная аудитория кафедры разведения, генетики, биологии и водных 

биоресурсов 2-34 (зав. кафедрой д-р с.-х.н. Е.В. Четвертакова). 
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Учебно-методическая работа 

Методическая комиссия ИПБиВМ в 2017-2018 г. контролировала процесс обновления 

учебно-методической литературы по дисциплинам всех направлений подготовки. За отчетный 

период преподавателями ИПБиВМ издано 32 учебно-методических работы, в том числе:  

методические указания – 12, пять из них в электронном виде;  

учебные пособия – 15, в том числе в издательстве Лань – 2;  

монографии – 5, в том числе в зарубежном издательстве – 1.  

Методическая комиссия ИПБиВМ утвердила план издания учебно-методической 

литературы на 2018 год. Всего запланировано издать 58 работ, из них: монографии – 11; 

учебные пособия – 35; методические указания – 12. 

В ИПБиВМ в 2018 году проведен конкурс на лучшее учебное пособие 2016-2017 гг. 

издания. Выдвинуто на конкурс 4 учебных пособия – Савельевой А.Ю., Вахрушевой Т.И., 

Данилкиной О.П., Лущенко А.Е., Бодровой С.В. и Бабковой Н.М. По итогам конкурса учебные 

пособия преподавателей ИПБиВМ не заняли призовые места.  

В отчетный период методической комиссией пересмотрены и скорректированы 

методические рекомендации по прохождению учебных, производственных, преддипломных, 

полевых, технологических и др. практик. Методические указания по всем видам практик 

размещены в виде электронных ресурсов на официальном сайте Красноярского ГАУ в разделе 

«Образовательная деятельность».  

По итогам производственных практик проведен конкурс на лучший отчет. От ИПБиВМ 

на конкурс Красноярского ГАУ подано 18 отчетов. По итогам конкурса следующие студенты 

ИПБиВМ заняли первые места 5 чел., второе метсо – 4 чел., 3 место – 4 чел. 

Преподавателями института за учебный 2017-2018 год разработано 8 электронных 

учебно-методических комплексов дисциплин на платформе LMS Moodle по различным 

направлениям подготовки. 

Научно-методическая работа 

В рамках проведения дней науки Красноярского ГАУ в институте прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины проведена научно-методическая конференция, 

подсекция 1.1.1. «Современные подходы к организации образовательной деятельности в вузе» 

(16 апреля 2018 г.).  

В работе научно-методической конференции приняло участие 32 чел., заслушано 24 

доклада, в том числе по кафедрам: 

Кафедра анатомии, патанатомии и хирургии – 5 докладов и 5 участников; Кафедра 

внутренних незаразных болезней, акушерства и физиология сельскохозяйственных 

животных – 5 докладов и 5 участников;  

Кафедра зоотехнии и ТППЖ – 8 докладов и 10 участников; 

Кафедра разведения, генетики, биологии и водных биоресурсов – 2 доклада и 6 

участников; 

Кафедра эпизоотологии, микробиологии, паразитологии и ВСЭ – 4 доклада и 6 

участников.  

Основная тематика докладов – использование инновационных технологий в 

образовательном процессе, удовлетворенность студентов (потребителей) и работодателей 

организацией учебного процесса и качеством подготовки выпускников, совершенствование 

методики проведения учебных и производственных практик, состояние кадрового обеспечения 

в животноводстве и ветеринарной медицине в Красноярском крае. 

Часть преподавателей института (7 чел.) принимали участие в работе круглых столов: 

 «Современные практики профориентационной работы» (17 апреля 2018 г., 

руководитель И.А. Усова) – посвящен организации профессиональной ориентации школьников 

и работе агроклассов. С докладами выступили 5 сотрудников ИПБиВМ. 

 «Использование дистанционных форм обучения в образовательном процессе» (17 

апреля 2018 г.) – основное направление работы посвящено вопросам дистанционного обучения 

студентов на платформе LMS Moodle. С докладами выступили 2 преподавателя ИПБиВМ. 
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Направления деятельности методической комиссии института  

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Продолжить работу по созданию электронных учебно-методических комплексов на 

платформе электронного университета LMS Moodle Красноярского ГАУ и внедрению 

электронных технологий в учебный процесс. 

2. Продолжить работу по созданию и корректировке учебных планов, составленных в 

соответствие с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования. 

3. Продолжить работу по составлению и коррекции рабочих программ и фондов 

оценочных средств дисциплин в соответствие с учебными планами 2018-2019 гг. всех 

направлений подготовки. 

4. Продолжить работу по подготовке и изданию собственной учебно-методической 

литературы по всем дисциплинам учебных планов, включая вариативные и факультативные 

курсы  

5. Подготовить к утверждению ОПОП по направлению подготовки 36.04.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (магистратура). 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе методической комиссии института землеустройства, 

кадастров и природообустройства 

 

В 2017-2018 учебном году методическая комиссия института землеустройства, кадастров 

и природобустройства работала согласно утвержденному плану. За учебный год было 

проведено 9 заседаний методической комиссии.  

Основными направлениями работы методической комиссии были рассмотрение и 

утверждение рабочих программ и фондов оценочных средств по дисциплинам, рассмотрение 

учебных и методических пособий и электронных учебно-методических комплексов, 

разработанных преподавателями ИЗКиП. 

Рассмотрены и рекомендованы к изданию через издательский центр Красноярского 

ГАУ: 8 учебных пособия, 6 методических указаний. Были рассмотрены и рекомендованы к 

публикации на сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 17 электронные учебно-методические 

комплексы в LMS Moodle. 

В течение года на заседаниях методической комиссии были рассмотрены и утверждены 

рабочие программы по дисциплинам для студентов очной и заочной форм обучения. 

В начале учебного года на заседании методической комиссии проведена проверка 

готовности методического обеспечения к новому учебному году, обеспеченности учебных 

дисциплин института рабочими программами и учебно-методическими комплексами, 

утвержден план работы МКИ на 2017-2018 учебный год, проанализированы направления работы 

по привлечению преподавателей из числа действующих руководителей и специалистов 

профильных организаций и учреждений, рассмотрено состояние документации СМК в институте. 

В октябре произведен контроль обеспеченности образовательных программ электронными 

учебно-методическими комплексами, а также фондами оценочных средств. 

В ноябре был проведен анализ состояния документации СМК на кафедрах, анализ 

обеспеченности литературой образовательных программ института, оценено состояние и 

проведен анализ работы ППС в LMS Moodle, внесены предложения по изменениям в учебные 

планы на 2017-2018 учебный год по направлениям 21.03.02 - Землеустройство и кадастры 

(профили «Землеустройство», «Земельный кадастр»). 



 

22 

 

В декабре были подведены итоги выполнения плана издания учебно-методической 

литературы за 2017 год, утвержден план издания на 2018 год, проведен анализ обеспеченности 

образовательных программ фондами оценочных средств. 

В январе обсуждена организация работы выпускающих кафедр с потребителями–

работодателями, рассмотрены обобщенные результаты анализа СМК со стороны руководства в 

ИЗКиП, проведен анализ соблюдения требований кадровым условиям реализации 

образовательных программ согласно ФГОС ВО. 

В феврале были обсуждены итоги учебных и производственных практик 2016-2017 

учебного года, подведены итоги конкурса на лучшую аудиторию, подведены итоги конкурса на 

лучшее учебное пособие (план издания 2016-2017 гг. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ). 

В марте был проведен анализ воспитательной работы со студентами, анализ работы ППС 

в LMS Moodle. 

В апреле проведен анализ результатов ежегодной самооценки деятельности института, 

анализ текущей аттестации студентов. 

В мае подведены итоги работы методической комиссии за 2017-2018 учебный год, 

обсужден отчет о работе методической комиссии, отчет о результатах деятельности 

уполномоченного по качеству, составлен план работы методической комиссии на 2018-2019 

учебный год. 

В течение года членами методической комиссии посещались и обсуждались открытые 

лекции преподавателей института. 

В течении года в ИЗКиП организованы и проведены следующие научно-методические 

мероприятия: 

- 15 марта 2018 года прошел кадровый форум «Кадровое обеспечение организаций 

молодыми специалистами – выпускниками Красноярского ГАУ» в актовом зале ИЗКиП; 

- 4 апреля 2018 года проведена ХIII Всероссийская студенческая научная конференция 

«Студенческая наука – взгляд в будущее»; 

- 17 апреля 2018 года на базе Юридического института Красноярского ГАУ состоялся 

круглый стол на тему «Инновационное образование: наука, теория и практика. Вопросы 

подготовки квалифицированных кадров в сфере земельно-имущественных отношений». На 

мероприятии присутствовали: представители Юридического института, института 

Землеустройства, кадастров и природообустройства, а так же представитель работодателя 

Управления Росреестра по Красноярскому краю, начальник Отдела правового обеспечения Кац 

Е.А; 

- 17-19 апреля 2018 года проведена Международная научно-практическая конференция 

«Наука и образование: опыт, проблемы и перспективы развития»; 

- 18 мая 2018 года в актовом зале корпуса ИЗКиП совместно с сотрудниками Управления 

Росреестра по Красноярскому краю будет проведена «Школа электронных услуг Росреестра». 
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ОТЧЕТ 

о работе методической комиссии института международного 

менеджмента и образования 

 

В отчѐтном периоде МК ИММО проделала следующую работу: 

1. Подготовлен и утверждѐн план работы методической комиссии ИММО на 2017-2018 

учебный год. 

2. В целях совершенствования качества образования в ИММО и подтверждения 

полученной в мае 2017 г. аккредитации бакалаврской и магистерской программ Европейским 

советом по бизнес-образованию (г. Брюссель) по направлениям подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль Международный менеджмент и 38.04.02 Менеджмент, программа 

Производственный менеджмент в Институте проведена следующая работа: 

- в ноябре 2017 г. в ECBE Институтом были представлены ежегодные отчѐты по 

аккредитованным программам, содержащие результаты работы по совершенствованию 

качества программ, отчеты получили положительный отзыв; 

- проведен опрос студентов по вопросу удовлетворенности обучением в ИММО.  

3. В связи с внесением ежегодных изменений в учебные планы переработаны планы для 

бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

направленности: «Производственный менеджмент в АПК», «Логистика: управление цепями 

поставок в АПК» «Экспорт продукции АПК». Для бакалавриата по всем трем направлениям 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом», 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям) по всем профилям в свете решений и 

рекомендаций ОЛОКО и УО. 

4. В связи с проведением внутреннего аудита проводилась работа по приведению 

ОПОП всех выпускающих кафедр в соответствие с требованиями нормативных документов, в 

том числе и локальных. 

5. Полностью проведена реинвентаризация всех рабочих программ и ФОС. 

6. В связи с проведением внешнего аудита СМК в декабре 2017 г. проводилась работа 

по обеспечению функционирования процессов и соответствию продукции. 

7. Рассмотрено разработанных 8 электронных учебно-методических комплексов, 2 

руководства, 6 учебных пособий, 12 методических указаний, 2 монографии. 

8. ИММО принял участие в университетском смотре-конкурсе «Лучший отчѐт по 

производственной практике Красноярский ГАУ». На конкурс было представлено 11 отчѐтов, 

студенты получили соответствующие поощрения.  

9. ИММО принял участие в университетском смотре-конкурсе «Лучшая аудитория 

(лаборатория) Красноярский ГАУ». В конкурсе от ИММО принимало участие 2 аудитории, 

признанная лучшей на заседании МК института в апреле 2018 года. Аудитория 1-11 ИММО 

заняла 2-е место в университетском смотре-конкурсе «Лучшая аудитория (лаборатория) 

Красноярский ГАУ» в номинации «Лучшая аудитория Красноярский ГАУ».  

10. Институт принимал участие в конференциях, проводимых Красноярским ГАУ. В 

марте 2018 года, в рамках Международной научно-практической конференции, был проведѐн 

круглый стол «Методика преподавания иностранных языков и предметов на иностранном 

языке», с международным участием (приглашенный участник из Венгрии), руководитель –

Антонова Н.В., и.о. директора ИММО. 

11.  25-29 апреля 2018 года проведена 13-я научно-практическая конференция 

«Логистика – евразийский мост» с международным участием. 

12.  Активно используется успешно внедрѐнная в 2009 году методика организации 

учебного процесса в «элитных» гомогенных группах по дисциплинам «Деловой английский 

язык», «Английский язык» для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», что создаѐт 

конкурентное преимущество института. 
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13.  Продолжена работа по обновлению методических материалов в учебных аудиториях 

ИММО. 

14.  Обновлены темы ВКР для студентов, рассмотрены и утверждены протоколом № 5 от 

19.01.2017 года на заседании МК ИММО. 

15. Проведена реинвентаризация программ ГИА по направлениям подготовки 

выпускающих кафедр. 

16.  Регулярно обновлялся сайт института, содержащий необходимую информацию о 

направлениях подготовки студентов, учебном процессе, теоретическом и практическом 

обучении, профилях подготовки бакалавров и магистров.  

17. Отчѐт о работе методической комиссии ИММО был заслушан на заседании 

директората. 
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ОТЧЕТ 

о работе методической комиссии института 

инженерных систем и энергетики 

 

Методическая комиссия института инженерных систем и энергетики работала согласно 

утвержденному плану на 2017-2018 учебный год, за отчетный период было проведено 9 

заседаний, также предварительно назначено 10-е заседание (конец июня 2018). 

Основные направления работы МКИ: рассмотрение и утверждение рабочих программ 

учебных дисциплин; фондов оценочных средств по дисциплинам; рассмотрение 

представленных учебных и методических пособий; рассмотрение и обсуждение электронных 

учебно-методических комплексов, разработанных преподавателями ИИСиЭ, анализ работы 

преподавателей и студентов на платформе LMS Moodle. 

За отчетный период членами методической комиссии рассмотрены и рекомендованы к 

изданию через издательский центр Красноярского ГАУ следующие труды: 7 учебных пособий, 

25 методических указаний. Также рассмотрены и рекомендованы к публикации на сайте 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 7 электронных учебно-методических комплексов.  

В течение учебного года на заседаниях методической комиссии рассматривались и 

утверждались рабочие программы по учебным дисциплинам для студентов различных форм 

обучения, в том числе и дистанционной. 

На первом заседании МКИ проведена оценка готовности и содержания методического 

обеспечения к новому учебному году, обеспеченности учебных дисциплин института рабочими 

программами и учебно-методическими комплексами, а также утвержден план работы МКИ 

ИИСиЭ на 2017-2018 учебный год. Проведена работа по привлечению преподавателей из числа 

действующих руководителей и специалистов профильных организаций и учреждений. Назначены 

и согласованы с заведующими кафедрами ответственные, за обеспечение дисциплин, которые 

реализуют ППС из числа работодателей.  

Проверено состояние документации по системе менеджмента качества института.  

В октябре произведен анализ обеспеченности литературой обучающихся (СПО, 

бакалавров, магистров), контроль обеспеченности общих профессиональных образовательных 

программ электронными учебно-методическими комплексами, а также фондами оценочных 

средств учебных дисциплин.  

В ноябре проведена проверка подведения итогов учебных и производственных практик, 

подготовка к конкурсу отчетов по практике. 

В декабре проведен анализ выполнения плана публикаций методической литературой 

кафедрами института, подготовлены материалы по содержанию и объемам изданий на 2017-

2018 учебный год. План изданий передан в редакцию Красноярского ГАУ.  

В январе проводилась работа по организации взаимоотношений выпускающих кафедр с 

работодателями, обобщены результаты анализа системы менеджмента качества в институте. 

Проанализировано соблюдение требований образовательных стандартов по кадровым условиям 

реализации программ ВО и СПО, подведены итоги конкурса на лучшую аудиторию.  

В феврале был проведен анализ воспитательной работы со студентами, анализ работы 

ППС в системе LMS Moodle. 

В марте произведена корректировка и утверждение программ учебных, 

производственных, технологических и других видов практик на 2018-2019 учебный год. 

Подготавливались материалы к методическим семинарам и конференциям института и 

университета.  

В апреле проведен анализ результатов ежегодной самооценки деятельности института, 

анализ текущей аттестации студентов. Организован круглый стол «Среднее профессиональное 

образование в институте инженерных систем и энергетики Красноярского ГАУ», проводимого 

в рамках научно-практической конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития» Красноярский ГАУ 17-19 апреля 2018 г., заслушано 10 докладов из 

числа ППС института.  
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На кафедре «Тракторы и автомобили» открыта новая лаборатория тракторов «Беларусь», 

оснащенная современными агрегатами, механизмами и системами машин, а также полным 

комплектом учебных плакатов, ими также оснастили аудитории 22,23,24 и 25. 

Передана документация выпускающим кафедрам по общим профессиональным 

образовательным программам по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» и 35.04.06 

«Агроинженерия» для ответственного хранения и приведения в соответствие.  

В мае подведен итог работы методической комиссии за 2017-2018 учебный год, 

обсужден представленный отчет о работе МК, отчет о результатах деятельности 

уполномоченного по системе менеджмента качества, составлен план работы методической 

комиссии на 2018-2019 учебный год. 

В течение года членами методической комиссии посещались и обсуждались открытые 

занятия преподавателей института, а именно – плановые взаимопосещения и открытые занятия 

в рамках прохождения по конкурсу на должности ППС, а также соискателей на присвоение 

ученого звания.  

 

 

Направления деятельности методической комиссии института 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Усилить работу по созданию учебно-методических комплексов по новым 

дисциплинам и внедрению электронных технологий в учебный процесс; 

2. Продолжить работу по совершенствованию рабочих программ и фондов оценочных 

средств по ФГОС ВО; 

3. Продолжить работу по созданию и корректировке учебных планов по всем 

программам подготовки, реализуемым в ИИСиЭ.  

 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе методической комиссии института 

пищевых производств 

 

Работа методической комиссии института пищевых производств осуществлялась в 

соответствии с планом работы, утвержденным Советом института пищевых производств 

(протокол № 1 от 05.09.2017). В состав методической комиссии института входит 6 человек.  

Вопросы, обсуждаемые на заседаниях методической комиссии были весьма 

разноплановыми.  

Работа методической комиссии института строилась по следующим направлениям:  

1. Организационная. 

2. Учебно-методическая. 

3. Научно-методическая. 

Согласно плану работы методической комиссии были проведены 9 заседаний из 9 

запланированных. На заседаниях обсуждались не только текущие вопросы методической 

работы института, но и дальнейшие перспективы развития и совершенствования данной 

работы.  

Наиболее важные вопросы, которые были рассмотрены методической комиссией: 

1. Рекомендованы к утверждению на Учѐном Совете ИПП план подготовки рабочих 

программ по ФГОС ВО, ФОС, план создания УМКД по дисциплинам стандарта 3+ по 

направлениям подготовки, реализуемым ОПОП в системе LMS Moodle. 

2. В институте организованы и проведены следующие научно-методические 

мероприятия: 
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- в феврале 2018 года прошел смотр-конкурс отчетов по производственной и научно-

исследовательской практике за 2016-2017 учебный год среди обучающихся университета; 

- по результатам конкурса на лучшую аудиторию кафедра «Товароведение и управление 

качеством продукции АПК» заняла 1 место и кафедра «Технология консервирования и пищевая 

биотехнология» заняла 3 место;  

- проведѐн отбор учебных пособий на конкурс «Лучшее учебное пособие» издания 2016 - 2017 

года;  

- 15 марта 2018 года на базе Института землеустройства ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ 

прошел кадровый форум «Кадровое обеспечение организаций молодыми специалистами – 

выпускниками Красноярского ГАУ»; 

- 4 апреля 2018 года проведена ХIII Всероссийская студенческая научная конференция 

«Студенческая наука – взгляд в будущее»; 

- 10-11 апреля 2018 года прошла XI Международная научно-практическая конференция 

молодых учѐных «Инновационные тенденции развития российской науки»;  

- 17-19 апреля 2018 года проведена Международная научно-практическая конференция «Наука 

и образование: опыт, проблемы и перспективы развития». 

3. 21.11.2017 г. и 20.02.2018 г. проведен аудит ОПОП. На основании проведѐнного 

аудита составлены корректирующие и предупреждающие действия по каждой кафедре 

института. 

4. Рассмотрен и рекомендован к утверждению на Совете института пищевых 

производств план издания учебно-методической литературы на 2017-2018 учебный год.  

5. Рассмотрен и утвержден план открытых лекций кафедр института пищевых 

производств на 2017-2018 гг. с установленными сроками проведения.  

6. Утверждены: 

Рабочие программы, Фонды оценочных средств, программы практик, ФОС практик, программы 

ГИА, ФОС ГИА по всем направления подготовки, реализуемым институтом. 

7. Рекомендованы к утверждению на Учѐном Совете ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

учебные планы и ОПОП следующих направлений подготовки и специальности очной, очно-

заочной и заочной формы обучения на набор 2018 года:  

- по специальности 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов»; 

- по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль 

«Машины и аппараты пищевых производств»; 

- по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», профиль 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»;  

- по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», 

профиль «Технология мяса и мясных продуктов»;  

- по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», профиль «Управление качеством и безопасностью 

продуктов питания»;  

- по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», профиль «Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров»; 

- по направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья», 

направленность «Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания» 

и «Управление качеством и безопасностью продукции агропромышленного комплекса»; 

- по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», 

направленность «Ресурсосберегающие технологии в получении продуктов питания животного 

происхождения». 

8. В институте реализуется 30 ЭУМК дисциплин с применением ДОТ в системе Moodle 

для студентов очной и заочной форм обучения из них 10 внедрены в 2017-2018 учебном году. 

9. Рассмотрены и рекомендованы к изданию 6 учебных пособий. 

С целью оперативного информирования сотрудников ИПП об учебно-методической 

работе создана группа Viber «Учебно-методическая работа». 
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Направления деятельности методической комиссии института  

на 2018-2019 учебный год 

1. Продолжить работу по созданию УМК и внедрению электронных технологий с 

применением ДОТ в системе moodle в учебный процесс; 

2. Продолжить работу по созданию рабочих программ и ФОС по ФГОС ВО. 

3. Продолжить работу по созданию и корректировке учебных планов. 

4. Подготовить к утверждению ОПОП по специальности 19.02.03 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» для лицензирования, а также по направлению подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль «Холодильные и криогенные 

технологии в производстве продукции АПК». 
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ОТЧЕТ 

о работе методической комиссии 

института экономики и управления АПК 

 

В отчетном 2017/2018 учебном году методическая комиссия института экономики и 

управления АПК работала в соответствии с годовым планом. 

В течение сентября-октября 2017 года одним из основных направлений работы 

методической комиссии института являлась подготовка документов по проведению внешней 

проверки СМК в целях еѐ сертификации. В институте проверялись процессы: 1. 

«Проектирование и разработка основных образовательных программ»; 2. «Реализация 

основных образовательных программ»; 3. «Управление несоответствиями». 

Также, в течение этого периода осуществлялась подготовка в внутреннему аудиту, 

включающему перечисленные процессы, который состоялся в ноябре 2017 года, в соответствии 

с приказом ректора № О-676 от 22.09.2017 года. По результатам проверки вынесены замечания, 

по которым осуществлялась доработка ОПОП, рабочих программ, ФОС, программ практик и 

ГИА.  

В феврале 2018 года в соответствии с приказом ректора № О-5 от 15.01.2018 года был 

проведѐн повторный внутренний аудит ОПОП всех направлений подготовки, по результатам 

аудита вынесены замечания. Проведена работа по устранению несоответствий. Также, 

представители института участвовали в проведении внутренних аудитов Института 

агроэкологических технологий, Института землеустройства, кадастров и природообустройства.  

В течение 2017-2018 учебного года продолжилось формирование электронных 

обучающих курсов (ЭОК) по дисциплинам для всех направлений подготовки бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в соответствии с ФГОС ВО 3+ и размещение их в 

информационной среде Moodle. За отчѐтный год преподавателями института разработано 52 

ЭОК. Также продолжилось размещение в информационной среде Красноярский ГАУ программ 

учебных и производственных практик, программ итоговой аттестации по всем направлениям 

подготовки. 

Преподаватели института в течение отчѐтного года принимали активное участие в 

электронном обучении студентов в рамках виртуальной обучающей среды Moodle, которое 

проводится в виде вебинаров со студентами заочного формы обучения Минусинского и 

Шушенского, а также Канского центров ДОТ. В течение отчѐтного года осуществлялся 

контроль обеспечения ЭОК центров ДОТ в обучающей среде Moodle.  

В соответствии с требованиями системы менеджмента качества в течение учебного года 

проводился контроль и анализ ОПОП всех направлений подготовки. Осуществлялся анализ 

системы управления выпускающими кафедрами за осуществление реализации ОПОП по 

направлениям подготовки, закреплѐнным за данными кафедрами. 

13 апреля 2018 года в институте состоялось заседание подсекции 1.1.2. «Инновационные 

процессы в преподавании экономических и управленческих дисциплин» международной 

научно-практической конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы 

развития». В работе подсекции приняли участие 21 преподаватель института, с докладами 

выступили 17 преподавателей, опубликовано всего по институту 10 статей, в том числе по 

подсекции 7 статей.  

Направления работы подсекции в этом году были разносторонними:  

1. Актуализация проблем отражения в основных профессиональных образовательных 

программах ФГОС ВО (СПО) требований профессиональных стандартов и разработка 

мероприятия по решению этих проблем. 

2. Разработка дидактических инновационных методик.  

3. ON-LINE тестирование и электронные обучающие курсы (ЭОК), их использование для 

контроля знаний. 
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4. Цифровизация в сельском хозяйстве и подготовка выпускников в области 

информатики и информационных технологий для реализации этой проблемы.  

В ИЭУ АПК уделяется внимание практическому обучению студентов. Преподавателями 

института с учѐтом требований ФГОС ВО (СПО) разработаны программы практик и 

методические указания по выполнению программ практик и написанию отчѐтов. Ежегодно 

студенты института принимают участие в конкурсе «Лучший отчѐт по практике».  

В отчѐтном году также одним из направлений работы методической комиссии института 

явилось рассмотрение и рецензирование учебно-методических разработок, подготовленных к 

изданию преподавателями института. За отчѐтный период издано 9 учебно-методических 

пособий, подготовлено к изданию 35 методических рекомендаций. Рассмотрен и утверждѐн 

план выпуска научно-методической литературы на 2018 г. На заседаниях методической 

комиссии председатель МК доводит до членов методической комиссии анализ выполнения 

плана издания научно-методической литературы за 2017г. и выполнение плана за первое 

полугодие 2018г.  

Совместно с дирекцией института методическая комиссия рассмотрела и утвердила 

обзоры преподавания и график учебного процесса на 2018/2019 учебный год. 

Рассмотрены и утверждены итоги рейтингов профессорско-преподавательского состава 

по результатам работы за 2017 год. 

Члены методической комиссии посещали все открытые лекции и практические занятия 

преподавателей института экономики и управления АПК и участвовали в их обсуждении. 

За отчетный год было проведено 9 заседаний методической комиссии. 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе методической комиссии юридического института 

 

Работа методической комиссии Юридического института осуществлялась в соответствии 

с планом работы, утвержденным Учѐным Советом Юридического института (протокол № 1 от 

05.09.2017). В состав методической комиссии института вошло 13 человек.  

Вопросы, обсуждаемые на заседаниях методической комиссии были весьма 

разноплановыми. 

Работа методической комиссии Юридического института строилась по следующим 

направлениям:  

1. Организационная. 

2. Учебно-методическая. 

3. Научно-методическая. 

Согласно плану работы методической комиссии нами были проведены 9 заседаний из 9 

запланированных. На заседаниях обсуждались не только текущие вопросы методической 

работы института, но и дальнейшие перспективы развития и совершенствования данной 

работы.  

В представленном отчете хотелось бы остановиться на наиболее важных вопросах, 

рассмотренных методической комиссией: 

1. Рекомендованы к утверждению на Учѐном Совете ЮИ план подготовки рабочих 

программ по ФГОС ВО, ФОС, план создания УМКД по дисциплинам по направлениям 

подготовки, реализуемым ОПОП. 

2. В Юридическом институте организованы и проведены следующие научно-

методические мероприятия: 

- 17 января в конференц-зале Архиерейского дома города Красноярска прошла секция 

«Философия и теология» в рамках XVIII Красноярских краевых Рождественских 

образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества»; 
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- в феврале 2018 года прошел смотр-конкурс отчетов по производственной и научно-

исследовательской практике за 2016-2017 учебный год среди обучающихся университета; 

- 15 марта 2018 года на базе Института землеустройства ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ 

прошел кадровый форум «Кадровое обеспечение организаций молодыми специалистами – 

выпускниками Красноярского ГАУ»; 

- 4 апреля 2018 года проведена ХIII Всероссийская студенческая научная конференция 

«Студенческая наука – взгляд в будущее»; 

- 26 апреля 2018 года состоялась 22 Межвузовская научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов «Закон и общество: история, проблемы, перспективы» с 

участием партнѐров-организаций Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края, ГУФСИН России по Красноярскому краю, Департамент по 

недропользованию по Центрально-Сибирскому округу, Избирательная комиссия города 

Красноярска, Информационный центр «ИСКРА», Нотариальная палата Красноярского края, 

ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю;  

- 10-11 апреля 2018 года прошла XI Международная научно-практическая конференция 

молодых учѐных «Инновационные тенденции развития российской науки»; 

- 17 апреля 2018 года в Юридическом институте Красноярского ГАУ состоялся круглый 

стол на тему «Инновационное образование: наука, теория и практика. Вопросы подготовки 

квалифицированных кадров в сфере земельно-имущественных отношений». На мероприятии 

присутствовали: представители Юридического института, института Землеустройства, 

кадастров и природообустройства, а так же представитель работодателя Управления Росреестра 

по Красноярскому краю, начальник Отдела правового обеспечения Кац Е.А; 

- 17-19 апреля 2018 года проведена Международная научно-практическая конференция 

«Наука и образование: опыт, проблемы и перспективы развития». 

3. 24.11.2017 и 01.02.2018 проведен аудит ОПОП. На основании проведѐнного аудита 

составлены корректирующие и предупреждающие действия по каждой кафедре института. 

4. Рассмотрен и рекомендован к утверждению на Учѐном Совете Юридического 

института план издания учебно-методической литературы на 2017-2018 учебный год и 

монографий.  

5. Рассмотрен и утвержден план открытых лекций кафедр Юридического института на 

2017-2018 гг. с установленными сроками проведения.  

6. Утверждены: 

Рабочие программы по направлению 40.03.01 Юриспруденция (квалификация 

«бакалавр») – 68. 

Фонды оценочных средств по направлению 40.03.01 Юриспруденция – 60. 

Рабочие программы по направлению 40.04.01 Юриспруденция (квалификация 

«магистр») – 60. 

Фонды оценочных средств по направлению 40.04.01 Юриспруденция – 60. 

Рабочие программы по направлению 43.03.01 Сервис (квалификация «бакалавр») – 65. 

Фонды оценочных средств по направлению 43.03.01 Сервис – 60. 

Рабочие программы по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза по всем 

специализациям (квалификация «специалист») – 63. 

Фонды оценочных средств по направлению 40.05.03 Судебная экспертиза –55. 

Программы практик, ФОС практик, программы ГИА, ФОС ГИА по всем направления 

подготовки, реализуемым Юридическим институтом. 

10. Утверждены следующие ОПОП на набор 2018 года:  

- по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза – специализация «Инженерно-

технические экспертизы»;  

- по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция - программа подготовки 

«Государственно-правовое регулирование земельных отношений», программа подготовки 

«История и теория гражданских правоотношений», программа подготовки «Уголовный 
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процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность», «Правовое регулирование 

земельных и имущественных отношений»;  

- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция - профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Всего утверждено 5 ОПОП. 

11. Рекомендованы к утверждению на Учѐном Совете Юридического института 

изменения в учебные планы следующих направлений подготовки: 

- 43.03.01 «Сервис»;  

- 40.03.01 «Юриспруденция» по всем профилям;  

- 40.04.01 «Юриспруденция» по всем программам; 

- 40.05.03 «Судебная экспертиза» по всем специализациям.  

12. Рекомендован к утверждению на Учѐном Совете Юридического института учебный 

план по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция всех профилей (гражданско-

правовой, уголовно – правовой, земельно-правовой, государственно – правовой, правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК, корпоративный юрист (с 

углублѐнным изучение иностранного языка), по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция по программам «История и теория гражданских правоотношений», 

«Уголовный процесс, криминалистика, оперативно – розыскная деятельность», 

«Государственно-правовое регулирование земельных отношений», «Правовое регулирование 

земельных и имущественных отношений», по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

профиль: «Сервис недвижимости», «Организационно-правовой», по специальности 40.05.03 

Судебная экспертиза специализация: «Инженерно-технические экспертизы, «Экономические 

экспертизы».  

13. Проведѐн анализ периодических печатных изданий, на которые необходимо 

осуществить подписку. 

14. Осуществлена проверка книгообеспеченности (библиотека Красноярского ГАУ, 

учебно – методический кабинет Юридического института) по всем кафедрам Юридического 

института. 

15. В библиотеку Красноярского ГАУ переданы списки дисциплин по направлениям 

подготовки, реализуемым Юридическим институтом (по новым рабочим планам), списки 

подготовлены совместно с учебно-методическим кабинетом.  

За отчетный период учебно-методическим кабинетом проведена работа: 

Обработано заявок – 47. 

Проведены: научный семинар «Комфортная среда в библиотечном пространстве», 

консультация с библиотекой о подписки на журналы, 3 консультации с отделом 

комплектования, а так же представлен список методических пособий для переиздания по 

кафедре уголовного права и криминологии. 

Фонд учебно-методического кабинета составляет 1102 книги, 1300 журналов, 442 

методички по основным предметам Юридического института. 

Число посещений студентами Юридического института учебно-методического кабинета 

за 2017-2018 учебный год – 4437 посещений. 

С целью оперативного информирования сотрудников ЮИ об учебно-методической 

работе создана группа Viber «Учебно-методическая работа». 

 

 

Направления деятельности методической комиссии института 

на 2017-2018 учебный год 

1. Продолжить работу по созданию УМК и внедрению электронных технологий в 

учебный процесс. 

2. Продолжить работу по созданию рабочих программ и ФОС по ФГОС ВО. 

3. Продолжить работу по созданию и корректировке учебных планов. 
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4. Подготовить к утверждению ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, магистерская программа «Правовое регулирование земельных и 

имущественных отношений». 
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Отчет 

по учебно-методической и воспитательной работе 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

за 2017-2018 учебный год 
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