
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 16 октября 2019 года 

«О качественных показателях образовательного процесса КемГУ в  

2018-2019 учебном году» 

(по докладу ответственного за руководство учебно-методическим управлением 

Давыденко Н. И.) 

 

Заслушав и обсудив информацию ответственного за руководство учебно-

методическим управлением Давыденко Н. И. о качественных показателях 

образовательного процесса КемГУ в 2018-2019 учебном году Ученый совет 

университета констатирует: 

Качество образования - способность удовлетворить запросы в 

образовательной услуге потребителей разных уровней. На государственном 

уровне – соответствие принятой образовательной доктрины социальным 

требованиям и нормам (стандартам). Рассматривая в этом контексте 

качественные показатели образовательного процесса КемГУ в 2018-2019 

учебном году можно отметить следующее. 

В аспекте выполнения государственного задания: в целом 

государственное задание (по предварительным итогам) выполнено с 

допустимым отклонением, наблюдается дифференцирование отклонения по 

направлениям. Наиболее критическая ситуация наблюдается на направлениях 

бакалавриата Института инженерных технологий и Технологического института 

пищевой промышленности. Вызывает опасение ситуация с магистратурами 

Института образования и Социально-психологического института. 

В аспекте выполнения Программы развития КемГУ в части модернизации 

образовательной деятельности в направлении реализации адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ, 

обеспечивающих качество подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями работодателей: в рамках реализации национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» и формирования портфеля 

образовательных программ для целей кадрового обеспечения опережающего 

развития региона в направлении подготовки  бакалавров 15.04.03 

Технологические машины и оборудование открыта направленность 

«Мехатроника и робототехника биотехнологических производств»; в рамках 

сотрудничества с Ассоциацией по координации деятельности 

недропользователей «Научно-технический центр инновационного 

недропользования» создана Академия резерва геологических кадров – 

инновационный образовательный проект, позволяющий студентам-геологам 

получить ряд компетенций, формируемых в соответствии с запросами 



работодателей, осуществлён первый набор магистрантов-геологов на практико-

ориентированную образовательную программу по направлению подготовки 

05.04.01 Геология, направленность «Геология полезных ископаемых и 

недропользование»; в рамках реализации Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 года и приоритетности направления 

социально-экономического развития Кемеровской области "Традиции Кузбасса 

- новые возможности", направление подготовки «Туризм» на данный момент 

самое обеспеченное различного рода практиками, ориентированными на 

формирование прикладных навыков. Площадкой для реализации 

профессиональных способностей является также открытая в КемГУ Сибирская 

школа туризма и гостеприимства - комплексная система подготовки 

квалифицированных работников сферы, не имеющая аналогов в Кузбассе, 

включающая  в себя подготовку бакалавров и магистрантов по направлению 

«Туризм».  

В аспекте оценки качества подготовки обучающихся при заявлении на 

государственную аккредитацию: в КемГУ в рамках внутренней системы оценки 

качества отсутствует оценка обучающимися условий, содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик.  

На основании выше изложенного Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т : 

1. С целью выполнения государственного задания проводить 

систематическую работу по повышению мотивации студентов технических 

направлений к учебной деятельности;  

Ответственные: Директоры институтов, руководители направленностей. 

Срок: в течении учебного года 

2. В рамках подготовки к аккредитации разработать и внедрить процедуру 

оценки обучающимися условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом, а также отдельных дисциплин (модулей) и 

практик.  

Ответственные: УМУ, ЦНИТ. 

Срок: декабрь 2019 г. 

 

Председатель Ученого совета    А. Ю. Просеков 

 

 

Ученый секретарь Ученого совета   Е. А. Баннова 

 

"Соответствует оригиналу" 

 


