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           ШЕШІМІ                                                                        
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                       РЕШЕНИЕ 

                                     ученого совета 

            25.06.2021 ж.                  № 8-2 
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Заслушав и обсудив доклад и.о. директора ДАП Майера Ф.Ф. «Итоги 

летней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года», Ученый совет 

отмечает, что вузом проделана большая работа по организации и проведению 

летней экзаменационной сессии. Вместе с тем, имеются пути для 

совершенствования Учебного процесса и повышения успеваемости 

обучающихся. В силу выше изложенного ученый совет  

РЕШИЛ: 

1. Провести анализ и обсудить на заседаниях советов институтов итоги 

летней экзаменационной сессии. Выявить причины, препятствующие 

повышение успеваемости и качества знаний. Дать предложения по 

повышению показателей успеваемости и качества. Представить выписки из 

протоколов заседаний советов институтов проректору по академическим 

вопросам. 

Директора институтов,  

до 30 июня 2021 г. 

 

2. Обеспечить объективное и равное оценивание учебных достижений 

обучающихся в соответствии с распределением оценок по кривой Bell Curve,  

рекомендованным решением общего собрания Лиги академической честности 

от 7 ноября 2018 года. 

Начальник ОР, директора 

институтов, заведующие 

кафедрами 

в течение 2021-2022 учебного 

года 

 

3. Продолжить работу по совершенствованию фондов оценочных 

средств и эффективного использования их для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Начальник ОР, 

Заместитель директора ИДОДО, 

заведующие кафедрами 

в течение осеннего семестра 

2021-2022 учебного года 

 



4. В целях повышения эффективности оценки результатов обучения и 

выполнения рекомендаций Лиги академической честности перейти на 

массовое применение экзаменов в письменной форме с соблюдением 

принципа «слепой проверки». 

Директор ДАП, 

директора институтов 

с 2021-2022 учебного года 

 

5. Провести цикл обучающих семинаров для заведующих кафедрами и 

преподавателей с формой контроля по тонкостям работы системы 

антиплагиата Strike Plagiarism и ответственности ППС за разъяснение их 

обучающимся. 

Начальник ОР, 

в течение осеннего семестра 2021-

2022 учебного года 

 

6. Выявить причины и обеспечить достоверность данных в АИС 

Платонус по результатам текущих и промежуточных аттестаций. 

Начальник ОР 

до 1 сентября 2021 года 

 

7. Провести интеграцию СДО Moodle с АИС Платонус. 

Начальник УИ 

до 1 ноября 2021 года 

 

8. Контроль исполнения данного решения возложить на проректора по 

академическим вопросам Исакаева Е.М. 

 

 

Секретарь ученого совета     М.Хасанова 
 


