
 
 

Распоряжение 
 

 В целях исполнения решения Ученого совета от 30 сентября 2009 года о 
дополнении «Перечня единовременных выплат (премий) штатным работникам 
ГОУ ВПО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики» и регламентирования процедуры установления премий за разра-
ботку и издание конспектов лекций и тестирующего материала предлагаю: 

 
1. При разработке конспекта лекций руководствоваться документом «Ме-

тодические рекомендации к самодостаточным конспектам лекций». 
2. При разработке тестирующих комплексов руководствоваться докумен-

том «Методические рекомендации к тестовым заданиям». 
 
 

 Основанием для выплаты премий по п.п. 13 и 14 «Перечня единовременных 
выплат (премий) штатным работникам ГОУ ВПО «Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики» являются акты экспертизы и 
внедрения, формы которых приведены в приложениях 1 и 2. 
 Разместить распоряжение и вышеуказанные методические рекомендации 
на сайте университета. 
 
 

Первый проректор —  
проректор по учебной работе     В.П. Кубанов 



 

Приложение 1 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по ЗО и К 

наименование факультета 
          _________ ________________________ 

 подпись  Фамилия И.О. 

 « ____ » _______________ 20__ г. 
 

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ И ВНЕДРЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
№___ ОТ «___» _________________ 200_ ГОДА 

             (номер)            (дата) 

 
Экспертная комиссия в составе ___________________________________, рас-
смотрев базу тестовых заданий по учебной дисциплине _________________ для 
студентов ___ курса ______________ формы обучения по направлению (специ-
альности) ____________________, составленную ___________________, под-
тверждает, что:  

содержание тестовых материалов соответствует учебной рабочей про-
грамме, утвержденной «__» _____________ 200_ года на заседании кафедры 
______________________________________ (протокол №__). 
 
Экспертная комиссия рекомендует передачу тестовых материалов по дисцип-
лине _______________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

для проведения всех форм контроля знаний студентов направлений (специаль-
ностей) _____________________________ _________________ ______________ 
        (шифр и наименование специальности)  (очной или заочной) 

формы обучения в Центр тестирования ПГУТИ. 
 
 Акт экспертизы утвержден на заседании кафедры _________________ 
(протокол №___ от «__» ____________ 200_ года). 
 

 Заведующий кафедрой     __________________ 

 Эксперт        __________________ 

 Декан факультета     __________________ 

 Проректор по информатизации   Сподобаев М.Ю. 
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Приложение 2 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по ЗО и К 

наименование факультета 
          _________ ________________________ 

 подпись  Фамилия И.О. 

 « ____ » _______________ 20__ г. 
 

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ И ВНЕДРЕНИЯ КОНСПЕКТА ЛЕКЦИЙ 
№___ ОТ «___» _________________ 200_ ГОДА 

             (номер)            (дата) 

 
Экспертная комиссия в составе ___________________________________, рас-
смотрев конспект лекций по учебной дисциплине _________________ для сту-
дентов ___ курса ______________ формы обучения по направлению (специаль-
ности) ____________________, составленную ___________________, подтвер-
ждает, что:  

содержание конспекта лекций соответствует учебной рабочей программе, 
утвержденной «__» _____________ 200_ года на заседании кафедры 
______________________________________ (протокол №__). 
 
Экспертная комиссия рекомендует передачу изданного в установленном поряд-
ке конспекта лекций по дисциплине ____________________________ 
____________________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

для студентов специальности _________________________ _________________  
     (шифр и наименование специальности)  (очной или заочной) 

формы обучения в научно-техническую библиотеку ПГУТИ и размещение его 
электронной версии на сайте ПГУТИ. 
 
 Акт экспертизы утвержден на заседании кафедры _________________ 
(протокол №___ от «__» ____________ 200_ года). 
 
 Заведующий кафедрой     __________________ 

 Эксперт        __________________ 

 Декан факультета     __________________ 

 Начальник О ВТ и ИР     Смолин А.И. 

 Зав. НТБ ПГУТИ      Аникина Л.А. 


