
Решение 
заседания Научно-методического совета 

Воронежского государственного университета 
 

от 23 апреля 2021 года 
 

1. О реализации образовательных программ для иностранных 
обучающихся: практика и проблемы (докл.: В.В. Родионов) 

 
Заслушав сообщение В.В. Родионова, 
 
Совет постановляет:  
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Комиссии по технологиям обучения иностранных граждан в ВГУ в срок до 

01.07.2021 г. разработать конкретный перечень мероприятий, обеспечивающих 
комплексный подход к подготовке иностранных студентов по основным 
образовательным программам. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
проректора – проректора по учебной работе Е.Е. Чупандину. 

 
2. О результатах мониторинга наличия на Образовательном портале 

ВГУ рабочих программ дисциплин, формирующих универсальные 
компетенции (докл.: А.С. Черникова) 

 
Заслушав сообщение А.С. Черниковой, 
 
Совет постановляет : 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Начальнику отдела ЭОиДОТ (М.П. Ряполову) разработать инструкцию по 

размещению РПД на Образовательном портале ВГУ. Срок исполнения: 
01.06.2021 г. 

3. Директору ЗНБ ВГУ (А.Ю. Минакову) обеспечить проверку соблюдения 
требований в части используемой литературы при согласовании рабочих программ 
дисциплин, реализуемых в соответствии с: 

ФГОС 3+: «В случае неиспользования в организации электронно-
библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен 
быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся»; 

ФГОС 3++: «При использовании в образовательном процессе печатных 
изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 
расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 
программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из 
числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику». 

4. Деканам факультетов: 

 организовать передачу информации (служебная записка от декана 
факультета, курирующего реализацию ООП) при открытии новой образовательной 
программы или внесении изменений в учебный план, реализуемой ООП, для 



формирования РПД заведующим сторонних кафедр после утверждения УП на 
следующий год набора; 

 довести до сведения НПР факультета информацию о необходимости 
указания поколения образовательного стандарта (ФГОС 3+ / ФГОС 3++) при 
согласовании РПД с ЗНБ ВГУ; 

 обеспечить размещение на Образовательном портале ВГУ рабочих 
программ дисциплин всех реализуемых (курируемых) факультетом ООП. Срок 
исполнения: до 01.09.2021 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
проректора – проректора по учебной работе Е.Е. Чупандину. 

 
 
 
 

Председатель заседания      К.М. Гайдар 
 
 
Секретарь заседания       А.С. Черникова 


