
 

  

  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет» 

(ФГБОУ ВПО «КнАГТУ») 
 

П Р О Т О К О Л 

______08.10.2014_____№_____1__________ 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания УМС университета   

 

Председатель - Макурин И.В., первый проректор, канд. экон. наук 

Заместитель председателя - Докучаев И.И., проректор по ОВиОД, д-р филос. наук  

Заместитель председателя - Некрасова М.Г., начальник УМУ, канд. экон. наук 

Присутствовали  – 21 член совета (списки прилагаются). 

 

Повестка дня:  

1 Об утверждении плана работы УМС на 2014-2015 учебный год. 

2 О формировании предметных комиссий. 

3 Разное. 

По первому вопросу «Об утверждении плана работы УМС на 2014-2015 учеб-

ный год» 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. 

В докладе было отмечено, что основными проблемами в области организации 

образовательной деятельности являются следующие: 

 действующие нормативно-правовые документы, принятые на федеральном 

уровне, зачастую носят «рамочный» характер и предусматривают разработку 

локальных нормативных документов;  

 переход в университете на ФГОС 3  зачастую носил формальный характер и 

фактически не затронул содержания и условий осуществления образователь-

ной деятельности;  

 имеет место излишняя избыточность в обеспечении вариативности учебных 

планов и образовательных программ;  

 отсутствует эффективная система внутреннего контроля качества подготовки 

выпускников; 

 существует потребность в пересмотре подходов к организации промежуточ-

ной аттестации студентов;  

 сохраняется устойчивая тенденция к сокращению контингента учащихся и па-

дению учебной нагрузки ППС университета. 
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Далее были озвучены полномочия УМС университета, которые включают 

разработку проекты локальных документов, регламентирующих порядок ор-

ганизации учебной, методической и организационно-методической деятельно-

сти университета.  

Деятельность УМС будет строиться на принципах:  

 объективности;  

 публичности;  

 профессионализма.  

Высказали мнение: 

Каменских И.В.: 

Предложено устранить противоречие между п.5.7 и п.3.6 Положения «Об учебно-

методическом совете КнАГТУ». 

Докучаев И.И.: 

Предложено рассмотреть вопрос об унификации балльно-рейтинговой систе-

мы. 

Некрасова М.Г.: 

Предложено перенести вопрос №4 Плана работы УМС за январь 2015 на но-

ябрь 2014. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. Утвердить план работы Учебно-методического совета университета на 

2014-2015 учебный год с учетом предложенных изменений. 

1.2. Мнения выступивших принять к сведению. 

 

По второму вопросу «О формировании предметных комиссий» 

  

СЛУШАЛИ: начальника УМУ Некрасову М.Г. 

В докладе представлены выдержки из Приказа от 19 декабря 2013 г. № 1367 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и Письма № АК-

2612/05 от 20.08.2014 «О федеральных государственных образовательных стандар-

тах», акцентирующие внимание на наиболее остро стоящих вопросах в реализации 

их университетом. 

 

Высказали мнение: 

Гринкруг Н.В.: 

Определить полномочия и порядок работы комиссий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. Сформировать предметные комиссии и утвердить председателей: 

 

- Комиссия по заочному обучению – Иванов С.Н.; 

- Комиссия по магистерской подготовке – Каменских И.В.; 

- Комиссия по формированию фонда оценочных средств – Першина Е.Ю.; 
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- Комиссия по инженерно-техническому образованию – Сериков А.В.; 

- Комиссия по гуманитарному и социально-экономическому образованию – 

Яковлева Т.А.  

 

По третьему вопросу «Разное» 

  

СЛУШАЛИ: заместителя начальника УМУ Поздееву Е.Е. о представлении основ-

ных профессиональных программ аспирантуры. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

3.1 Одобрить представленные ОПОП высшего образования – программы под-

готовки научно-педагогических кадров  по направлениям подготовки: 

01.06.01 Математика и механика (Механика деформируемого твердого тела) 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (Автоматизация и управле-

ние технологическими процессами и производствами (промышленность)) 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (Математическое моделиро-

вание, численные методы и комплексы программ) 

13.06.01 Электро- и теплотехника (Электротехнические комплексы и системы) 

15.06.01 Машиностроение (Технологии и оборудование механической и физи-

ко-технической обработки) 

22.06.01 Технологии материалов (Материаловедение (в машиностроении)) 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника (Проектирование, кон-

струкция и производство летательных аппаратов) 

26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (Теория 

корабля и строительная механика) 

46.06.01 Исторические науки и археология (Отечественная история) 

51.06.01 Культурология (Теория и история культуры) 

 

 

Председатель Учебно-методического совета И.В. Макурин 

 

Секретарь                                                                                          А.В. Иванова 

 

 

 

 

 

 
А.В. Иванова 10 83 

ИА 1 08.10.2014 

C:\Documents and Settings\1\Мои документы\Протокол.docх 


	Присутствовали  – 21 член совета (списки прилагаются).



