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О предложениях
по улучшению учебного процесса

Прошу Вас рассмотреть предложения по улучшению учебного процесса:
1. В положениях по организации учебного процесса
1.1. Регламентировать внесение экзаменационных листов и экзаменационных ведомостей в систему «ИнфоБелГУ: Учебный процесс».
- в десятидневный срок внесение экзаменационных листов и экзаменационных
ведомостей в систему «ИнфоБелГУ: Учебный процесс»;
1.2. Устранить несоответствия в положениях по организации учебного
процесса в части сроков отчисления обучающихся:
Пункт 8.7.1., пункт 8.7.2 положения о порядке обучения, перевода, отчисления, восстановления и предоставления отпусков обучающимся в НИУ
«БелГУ» и Пункт 2.40 положения о промежуточной аттестации обучающихся в
НИУ «БелГУ»;
1.3. Внести изменения в пункт 8.6.2. об отчислении обучающегося в
связи невыходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком в случае неявки обучающегося на занятия без
уважительной причины в течение календарного месяца 50 (и более) часов учебных занятий, так как студенты заочной формы обучения 50 учебных часов проходят за год;
1.4. Внести изменения в пункт 8.7.3. (а) положения о порядке обучения,
перевода, отчисления, восстановления и предоставления отпусков обучающимся в НИУ «БелГУ»: расписание прохождения повторной и повторной (комиссионной) промежуточной аттестации с целью ликвидации академической задолженности целесообразно формировать после экзаменационной сессии, когда
известны результаты экзаменационной сессии.
2. В системе «ИнфоБелГУ: Учебный процесс»:
2.1. Включить автоматическое подчеркивание в экзаменационном листе
системы «ИнфоБелГУ: Учебный процесс» первичная повторная комиссионная
сдача, использовать данные согласно электронной ведомости в системе «Инфо-
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БелГУ: Учебный процесс»;
Пример: если была первичная сдача и в электронной ведомости стоит не
явился или неудовлетворительно в экзаменационном листе система автоматически подчеркивает повторную сдачу. Если была повторная сдача и в электронной ведомости дважды зафиксирована неявка или неудовлетворительная
оценка в экзаменационном листе система автоматически подчеркивает комиссионную сдачу.
2.2. Настроить автоматическое составление расписания прохождения
повторной и повторной (комиссионной) промежуточной аттестации
2.2.1. настроить автоматическое составление расписания прохождения
повторной и повторной (комиссионной) промежуточной аттестации по всем
формам обучения и по всем контрольным точкам учебного плана (зачет, экзамен, курсовая работа, курсовой проект, практика). Информация о датах пересдач из электронной ведомости в системе «ИнфоБелГУ: Учебный процесс» для
студентов очной формы обучения и информация о дате повторной пересдачи из
системы «ИнфоБелГУ: Учебный процесс» - настроек - периоды сессии для студентов заочной формы обучения.
Пример для студентов очной формы: если по данным электронной ведомости в системе «ИнфоБелГУ: Учебный процесс» по дисциплине теория управления дата сдачи стоит 20.12.2016, то по этой дисциплине автоматически формируется дата в расписании пересдач 01.03.02017 и 26.05.2017.
2.2.2. врем^для пересдачи автоматически настроить на 7 пару, чтобы был
свободен аудиторный фонд для составления основного расписания. Данные для
составления расписания пересдач должны использоваться из электронной ведомости в системе «ИнфоБелГУ: Учебный процесс».
Пример: если по данным электронной ведомости в системе «ИнфоБелГУ:
Учебный процесс» все студенты сдали, то по этой дисциплине автоматически
не формируется пересдача в расписании пересдач.
2.3. Внести изменения в количество часов и зетов в ведомости при печати: информация о часах и зетах должна выбираться из карточки дисциплины
строка «Подлежит изучению» и «Кредитов», так как в рабочих планах заочной
формы обучения часы распределены е
pax (вводные лекции).
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