
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

Центра обеспечения качества НУАСА на период с июля по декабрь 2017г. 

 

Утверждено: 

Ректор Галстян Г.Ш._________________ 

_______________________________________ 

«______»________________ 2017г. 

 

N: Деятельность 
Период 

 

Ответственный/ 

исполнитель 
Результат 

1.  Разработка документов, регулирующих деятельность Центра 

обеспечения качества 

 

   

 - Разработка Регламента Центра обеспечения качества  Февраль-

май 

Центр качества Утвержденный Регламент 

 - Миссия, Концепции Центра обеспечения качества и разработка 

Регламента на 2016-2020гг. 

Февраль-

май 

Центр качества Утвержденные Концепции, 

Миссия и Стратегический 

план 2016-2020гг. Центра 

обеспечения качества 

 

  

 

- Разработка Плана действий Центра обеспечения качества на 

2017г. 

Февраль Центр качества Утвержденный «План 

действий на 2017г.»  Центра 

обеспечения качества 

 

 

2.  Оформление веб-страницы обеспечения качества на сайте: 

www.nuaca.am 
Сентябрь  

Центр качества 

/Информационный 

Отдел Центра обеспечения 

качества на официальном 

http://www.nuaca.am/


отдел электронном сайте вуза 

3.  Мониторинг реализации  составленного в рамках процесса 

аккредитации  AERES «Плана усовершенствования деятельности на 

2016-2018гг.» , соответствующего требованиям отчета 2015г.   

 

 Центр качества Периодическая отчетность 

4.  Предприимчивость международной программы, направленной на 

обеспечение качества образования, подготовка, участие и 

реализация заявлений/заявок 

 

Январь-

февраль 

Центр качества /Отдел 

международных 

отношений 

Представленные предложения 

5.  Изучение деятельности факультетов вуза (внутренний аудит) 

 

Февраль-

май 

Комиссия/ Центр 

качества  

Отчетность с выводами и 

предложениями 

 

 

6.  Процесс оформления итоговых результатов Образовательной 

программы (экспериментальный этап) 

 

Январь -

июнь  

  

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СТРОИТЕЛЬСТВО - “073201.00.6» 

«Строительство и эксплуатация транспортных маршрутов - 

073201.09.6» 

 

Январь -

июнь 

Центр качества /  

Учебно-методический 

департамент 

образовательных программ 

Утвержденные Итоговые 

результаты по 

образовательной программе 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СТРОИТЕЛЬСТВО - “073201.00.6» 

«Производство строительных материалов, изделий  и 

конструкций - 073201.02.6» 

Январь -

июнь 

Центр качества / Учебно-

методический департамент 

образовательных программ 

Утвержденные Итоговые 

результаты образовательной 

программы 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СТРОИТЕЛЬСТВО - “073201.00.6»  

«Промышленное и гражданское строительство 073201.01.6» 

Январь -

июнь 

Центр качества / Учебно-

методический департамент 

образовательных программ 

Утвержденные Итоговые 

результаты  образовательной 

программы 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СТРОИТЕЛЬСТВО - “073201.00.6» 

 «Проектирование зданий - 073201.08.6» 

Январь -

июнь 

Центр качества / Учебно-

методический департамент 

образовательных программ 

Утвержденные Итоговые 

результаты образовательной 

программы 



7.   

Двухдневный курс  образовательных программ по переподготовке  

руководителей в рамках: «Оформление итоговых результатов 

Образовательной программы» 

 

Май Центр качества /Учебная 

часть/ Учебно-

методический департамент 

образовательных программ 

Прошедший переподготовку 

профессорско-

преподавательский состав 

8.  Мониторинг процесса внедрения Процедуры оценивания 

деятельности студентов 

сентябрь-

непрерывно 

Центр качества / Учебно-

методический департамент 

образовательных программ 

Периодическая отчетность 

9.  Анкетирование студентов по использованию системы «Moodle» 

 

Март-

апрель 

Центр качества Отчетность 

10.  Оценивание  студентами лекций  Центр качества  

 - Анкетирование по оцениванию пройденного курса лекций Май  Центр качества Отчет 

 - Проведение анкетирования выпускников Май  Центр качества Отчет 

 - Анкетирование поступивших на первый курс бакалавриата 

студентов 

Сентябрь  Центр качества Отчет 

11.  Анкетирование работодателей Июнь Центр качества Отчет 

12.  Анкетирование аспирантов Июнь Отдел образовательных 

программ для 

аспирантов/ Центр 

качества 

Отчет 

13.  Проведение лекций Сентябрь-

декабрь 

Центр качества /Учебная 

часть/ Учебно-

методический департамент 

образовательных программ 

Отчет 

14.  Разработка и обсуждение Процедуры оценивания кредитов для 

преподавателей 

 

Сентябрь-

декабрь 

Центр качества /др. 

подразделения 

Утвержденная Процедура 

 


