
Протокол №5

Заседания Ученого совета ФГБОУ ДПО 
«Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса»

г.Казань 29 мая 2017года

Члены Ученого совета -  15 
Присутствуют -  12 
Приглашенные -  7

Повестка дня:

1. Состояние выполнения плана издательской деятельности профессорско- 
преподавательского состава института.

2. О выполнении решения Ученого совета по внедрению информационных систем 
и дистанционного обучения в образовательном процессе.

3. Разное.

1. По первому вопросу заслушав и обсудив доклад проректора по НИР,
д.с.-х.н., профессора Фомина В.Н. «Состояние выполнения плана издательской 
деятельности профессорско-преподавательского состава института» Ученый совет 
отмечает,

что издательская деятельность в институте осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и 
комплексным планом развития института на 2017г. и включает в себя издание статей в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ, выпуск учебных пособий, монографий, 
рекомендаций, учебно-методических указаний, конспектов лекций, тестов, анкет 
социологического опроса и другой научно-методической литературы для обучающихся. 
Ежегодно издается сборник трудов института по материалам Международной научно- 
практической конференции. По основным общепрофессиональным образовательным 
программам разработаны тесты входного и выходного контроля, анкеты 
социологического опроса.

По каждому разделу (дисциплине, модулю) программы приводятся сведения об 
используемых в учебном процессе:

- основной и дополнительной литературе;
- печатных раздаточных материалах для слушателей;
- учебных пособиях, изданных по отдельным разделам программы;
- профильной литературе;
- отраслевых и других нормативных документах;
- электронных ресурсах и т.д.
Недостаточно статей издается в центральной печати.
Выступили: И.о. заведующая кафедрой «Экономики и социально-гуманитарных 

наук», к.э.н., доцент Хафизова Э.Б., заведующий кафедрой «Организация и управление 
производством», д.с.-х.н., профессор Нафиков М.М., и.о. заведующая кафедрой 
«Бухгалтерского учета, финансов и аудита» Миннехаметова И.М., ученый секретарь, 
д.э.н., профессор Шарипов С.А., ректор, д.э.н., профессор Якушкин Н.М.

Заслушав и обсудив доклад проректора по НИР, д.с.-х.н., профессора Фомина В.Н. 
«Состояние выполнения плана издательской деятельности профессорско- 
преподавательского состава института»,

Ученый совет постановляет:



1. Информацию проректора по НИР, д.с.-х.н., профессора Фомина В.Н. по 
вопросу «Состояние выполнения плана издательской деятельности профессорско- 
преподавательского состава института» принять к сведению.

2. Зав. кафедрами (Хафизовой Э.Б., Фомину В.Н., Нафикову М.М., 
Миннехаметовой И.М., Низамутдиновой Г.М.) усилить издательскую деятельность, 
уделив больше внимания разработке лекций, методических указаний и пособий в 
соответствии с комплексным планом института и рабочим программам по дисциплинам 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

3. Профессорско-преподавательскому составу института повысить активность 
в издании научных статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ, а также включенных в 
международную реферативную базу данных Scopus, Agris.

4. Контроль за выполнением данного проекта возложить на проректоров по 
УМР, к.э.н., доцента Хафизовой Э.Б. и по НИР, д.с.-х.н., профессора Фомина В.Н.

2. По второму вопросу слушали доклад проректора по УМР, к.э.н., 
доцента, и.о. зав. кафедры Хафизовой Э.Б. «О выполнении решения Ученого совета 
протокол №4 от 29.04.2016г. по внедрению информационных систем и 
дистанционного обучения в образовательный процесс».

С 2014 года в институте разработана и внедрена уникальная система обучения, 
предоставляющая возможность лицам, имеющим ограниченные возможности обучения по 
очной и классической заочной формам (занятость на работе, семейные обстоятельства, 
состояние здоровья и т.п.), получить качественное дополнительное профессиональное 
образование по востребованным специальностям на основе дистанционного обучения.

При этом слушатель получает доступ к личному рабочему кабинету, в котором 
представлены учебники, курсы лекций и возможность изучения и прослушивания лекций, 
онлайн участия в семинарских занятиях. Сдача зачетов, экзаменов, контрольных, 
курсовых и других видов учебных работ проходит в институте. Обучение ведется по 
утвержденным программам и графику, самостоятельное обучение слушатель может 
пройти в любое удобное для него время суток без отрыва от работы и семьи.

Основу дистанционного обучения создают следующие составляющие:
1. Программное обеспечение, включая технологические решения, дизайн учебного 

портала, удобный интерфейс.
2. База данных, в которой хранятся персональные сведения о работниках 

предприятия, в том числе результаты их обучения.
3. Электронные учебные курсы.
Для дальнейшего развития и совершенствования дистанционного обучения и 

информационных систем необходимо:
- обеспечение доступности УММ -  видео и текстовых материалов курсов;
- по Интернету (предоставление соответствующих плееров для скачивания и 

оптимизации размера видео-файлов);
- на мобильных устройствах;
- на дисках для пользователей со слабым Интернетом.
- организация продажи и оплаты за УММ -  электронные книги и учебные пособия 

через Интернет;
- организация продажи УММ на дисках по почте.
Создание автоматизированного репозитория материалов УММ:
- учебных курсов;
- отдельных материалов курса.
Использование системы записи, хранения и воспроизведения видеоматериалов на 

контент-сервере cs.tsi.lv:
- формирование видео-лекций, хранящихся на сервере;



- организация доступа к онлайн лекциям.
Создание тестовой версии системы ДО на базе Moodle для развития и опробования 

новых технологий.
Поиск и организация внедрения новых инструментов Moodle:
- загрузка для опробования новых версий Moodle;
- организация и администрирование вебинаров.
Для более эффективного развития информационно-образовательной среды 

института необходимо:
- поддерживать новый сайт института в актуальном состоянии;
- начать консолидацию разрозненных информационных систем на основе единой 

информационно-образовательной системы управления института «1C: документооборот»;
- создать нормативную базу по использованию «1C: документооборот» в 

структурных подразделениях;
- начать внедрение в вузе электронного документооборота на основе НС «1C: 

документооборот»;
- продолжить модернизацию парка техники и программного обеспечения в 

«ТИПКА»;
- создать новые современные лаборатории для образовательного процесса и 

научной работы на основе использования передовых IT-технологий и перспективных 
электронных обучающих систем;

- развивать сотрудничество с крупнейшими в мире IT разработчиками и 
региональными министерствами;

- расширить спектр образовательных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

Выступили: Заведующий кафедрой «Организация и управление производством»,
д.с.-х.н., профессор Нафиков М.М., проректор по НИР, д.с.-х.н., профессор Фомин В.Н., 
начальник учебно-методического отдела Нигматзянов А.Р., ученый секретарь, д.э.н., 
профессор Шарипов С.А., и.о. профессора кафедры «Экономики и социально
гуманитарных наук», к.с.-х.н., доцент Гайнутдинов И.Г., ректор, д.э.н., профессор 
Якушкин Н.М.

Заслушав и обсудив доклад проректора по УМР, к.э.н., доцента Хафизовой Э.Б. «О 
выполнении решения Ученого совета института, от 29 апреля 2016г., протокол №4, по 
внедрению информационных систем и дистанционного обучения в образовательный 
процесс»,

Ученый совет постановляет:

1. Доклад проректора по УМР Хафизовой Э.Б. «О выполнении решения 
Ученого совета протокол №4 от 29.04.2016г. по внедрению информационных систем и 
дистанционного обучения в образовательный процесс» принять к сведению.

2. Проректору по УМР Хафизовой Э.Б. проработать механизмы повышения 
качества дистанционного обучения и мотивации преподавателей к использованию 
технологий информационных систем и дистанционного обучения.

3. Проректорам Хафизовой Э.Б. и Фомину В.Н. подготовить предложения по 
пилотированию моделей применения дистанционного обучения в ООП аспирантуры с 
2017/2018 уч. г. (реализация не менее 20% лекций в электронной среде и др.).

4. Начальнику УМО Нигматзянову А.Р. организовать формирование 
электронного документооборота для решения задач учебного процесса всех форм и 
уровней обучения, ведения электронных портфолио обучающихся, организации учета, 
создания мобильной версии системы дистанционного обучения.

5. Заведующим кафедрами обеспечить организационное и методическое 
взаимодействие обучающихся с педагогическими работниками кафедр в сетевом



компьютерном классе (on-line, off-line), т.е. теле- и видео-лекции и лекции-презентации, 
самостоятельное освоение видео-лекций, лекций-презентаций.

6. Заведующим кафедрами обеспечить реализацию программ ДПО с 
использованием различных педагогических технологий (традиционные аудиторные 
практические занятия, видеоконференции, телеконференции (чат, форум), компьютерный 
лабораторный практикум).

7. Заведующим кафедрами организовать самостоятельную работу слушателей, 
включающую изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов в 
различном исполнении, выполнение индивидуальных контрольных, расчетно
практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий, курсовых проектов, 
написание рефератов и эссе, работу с интерактивными учебниками и учебно
методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными 
мультимедийными электронными учебниками, практикумами, работу с базами данных 
удаленного доступа.

8. Всем подразделениям института продолжить работу:
- поддерживать новый сайт института в актуальном состоянии;
- начать консолидацию разрозненных информационных систем на основе единой 

информационно-образовательной системы управления института «1C: документооборот»;
- создать нормативную базу по использованию «1C: документооборот» в 

структурных подразделениях;
- начать внедрение в вузе электронного документооборота на основе НС «1C: 

документооборот»;
- продолжить модернизацию парка техники и программного обеспечения в 

«ТИПКА»;
- создать новые современные лаборатории для образовательного процесса и 

научной работы на основе использования передовых IT-технологий и перспективных 
электронных обучающих систем;

- развивать сотрудничество с крупнейшими в мире IT разработчиками и 
региональными министерствами;

- расширить спектр образовательных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 
по учебно-методической работе, к.э.н., доцента Хафизовой Э.Б.

Председатель Ученого совета, , / ^ z ?  I —  Н.М. Якушкин
д.э.н., профессор

Секретарь Ученого совета,


