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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проректору по учебной работе начальнику УМУ

Кравченко М.А.,
начаJIьIIику юридической слlи<бы Щараселия Е.В. внести изменения в лока.Iьные
нормативные акты университета, регламентир1'rощие учебн}ю деятельность, в
соответствии с организацией и цроведением в РГУПС внутренней независимой
оценки качества образования до 30,06.2019.
2. Первому проректору Челохъяну Д.В., проректору ло наl^rной работе
Гуле А.Н., проректору по 1^rебной работе
начальнику }МУ Кравченко М.А.,

-

проректору по внешним связям и производственной практике Каплюку М.А.,
проректору по воспитательной работе и социа[ьному развитию Шепиловой Е.Г.
разработать порядок проведения рейтиЕга IrедаIогических работпиков до
20.06.20] 9.

З. Проректору по улебной работе - начаJIьнику УМУ Кравченко М.А.,
проректору по внешним связям и производственной практике Каплюку М.А.,
началънику УИ Кульбикаяну Б.Х. разработать механизм выдачи 1^rебной нагрузки
преподавателям для организации комиссионного приема зачетов, экзаменов,
курсовых работ (проектов), отчетов по практике до 15.05.2019.
4. Щиректору LЩzКО Тимофеевой М.С.:
4,1. Провести экспертизу качества имеющихся фондов оценочных средств
до 01.06,2019.

4.2. Подготовить перспективный. План разработки фондов оценочных
средств по дисциллинам образовательных проIрамм ФГОС 3++, используемых в

процедурах автоматизироваяноIо KoHTpoJuI, до 30.06.2019.
4.3. Подготовить предложения ло вопросу орIанизации опимпиады среди
студентов вузов Росжелдора rrо согласованньiм дисциплинам с иqпользовалием
возможностей электронной информационно-образовательной среды университетов
до 20.05.20l9.

',/

4.4. Подготовить план мероприятий по проведению внутренней независимой
оценкх качества образования по образовательным пporptrMмaм высшего
образования

-

программам

бакалавриата,

программам

специалитета!

программам

магистратуры в 2019/2020 уrебпом rоду до 01.08.2019.
5. Заведующим кафедрами <<Физикаl>, <<Химия>>, <ТеорМ>, <Инф>, <ВМ>,
<НГГ>, кСтрМ>, кБЖЩ>, <МКиПЛ), (iФИО), кИнЯз>, <ТГП>, <ЭиМ> представить
предложеЕия по вопросам организации и проведениJl стуДенческих олимIIиад по
дисциплинам соответств)лощих кафедр (с представлением проектов положений об
оргаЕизации и проведении олимпиады) до 20.06.2019.
6.

Зазедующему кафедрой

(ИнЯз) Исаевой Т.Е. подготовить

положениlI о конкурсе педагогического мастерства среди преподавателей
до 30.05.2019.
7. Контроль за исполЕением приказа оставляю за собой.
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Разослать: УД, УИ, ЮС, УМУ, ЦМКО, проректорам Челохьлrу А.В., Гуде А.Н,, КравчеIrко М.А,
КапJrюку М.А., Шепиловой Е,Г., факультеты - все; кафедры - все; филиачы: в г.r. BopoнerK,
Туапсе; учеЕьй секретарь БутаковаМ.А.

БчтаковаМ.А.. ]5-95

