МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ПРОТОКОЛ
______27.02.2018_____№___2(20)____

г. Комсомольск-на-Амуре

 Заседания УМС университета 

Председатель - Макурин И.В., первый проректор, канд. экон. наук
Присутствовали: 19 членов совета (списки прилагаются).
Повестка дня:
1
Утверждение СТО У.010-2018 «Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Положение»
2
Утверждение СТО У.012-2018 «Порядок зачёта результатов обучения при
освоении образовательных программ среднего профессионального и высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). Положение»
3
Утверждение СТО У.011-2018 «Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный
университет». Положение»
4
Утверждение СТО У.006-2017 «Освоение образовательной программы
высшего образования по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. Положение»
5
Утверждение СТО У.008-2018 «Порядок и условия перевода, отчисления
и восстановления студентов. Положение»
По вопросу «Утверждение СТО У.010-2018 «Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ. Положение»»
СЛУШАЛИ: Семибратову М.В.
В докладе был представлен проект документа, устанавливающего общие
требования к порядку применения в Университете электронного обучения, ди-
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станционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.
Высказали мнение:
Цевелева И.В.:
Определить присутствие студента на вебинаре по учётной записи невозможно. Необходимо поддерживать видеосвязь.
Семибратова М.В.:
В настоящее время нет технической возможности.
Яковлева Т.А.:
В пункт 6.12 к фразе «Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (зачета с оценкой) – по результатам выполненной, размещенной в личном
кабинете и зачтенной самостоятельной работы, по результатам выполнения лабораторных и практических работ» следует добавить уточнение «предусмотренных рабочей программой дисциплины».
Гудим А.С.:
В пункте 8.2.3 фразу «факультеты и институт обеспечивают заключение
договоров гражданско-правового характера с преподавателями по работе в системе ДО» исключить.
Возражений не поступило. Путем голосования проект с учётом предложенных изменений принят единогласно.
По вопросу «Утверждение СТО У.008-2018 «Порядок и условия перевода,
отчисления и восстановления студентов. Положение»
СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е.
В докладе был представлен проект документа, устанавливающего порядок
и условия перевода студентов из других образовательных организаций, перевода
студентов внутри Университета отчисления студентов, а также восстановления
лиц, ранее обучавшихся по программам среднего профессионального и высшего
образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) и отчисленных из Университета.
Высказали мнение:
Лапунова Е.А.:
Добавить в п.6.3 «Начальник ОФКС принимает документы для перевода
обучающегося на интересующее его направление подготовки/специальность,
проверяет наличие комплекта документов и передает заявление в соответствующий деканат для подготовки принятия решения о возможности перевода» допол-
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нение, что ОФКС передает документы в деканат не позднее следующего рабочего дня.
Григорьев Я.Ю.:
В пункте 13.3 «Отчисление по инициативе обучающегося производится не
позднее 30 дней с даты подачи заявления об отчислении при отсутствии у него
академической задолженности» исключить фразу «при отсутствии у него академической задолженности».
В Приложении А «Образец уведомление предприятия о переводе студента» исключить фразу «Просим направить в наш адрес официальное уведомление
о согласии или несогласии организации на перевод студента».
Возражений не поступило. Путем голосования проект с учётом предложенных изменений принят единогласно.
По вопросу «Утверждение СТО У.012-2018 «Порядок зачёта результатов
обучения при освоении образовательных программ среднего профессионального
и высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). Положение»
СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е.:
В докладе был представлен проект документа, регламентирующего правила организации и порядка проведения процедуры зачета (перезачёта и переаттестации) в Университете результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных
программ.
Высказали мнение:
Макурин И.В.:
В п.3.1 добавить, что формой зачёта могут являться перезачёт и переаттестация.
Гудим А.С.:
Добавить в п.6.5 фразу, что в случае неполного совпадения названий дисциплин названия могут быть родственными.
В п.6.7 изменить фразу, что перезачёт практики осуществляется при условии, что ее вид, продолжительность, соответствуют учебному плану образовательной программы на 80%, как в случае с учебной дисциплиной.
Возражений не поступило. Путем голосования проект с учётом предложенных изменений принят единогласно.

4

По вопросу «Утверждение СТО У.011-2018 «Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». Положение»
СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е.
В докладе был представлен проект документа, регламентирующего порядок формирования элективных и факультативных дисциплин в учебных планах и
выбора учебных дисциплин в процессе освоения основных профессиональных
образовательных программ, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.
Высказали мнение:
Гудим А.С.:
В п.7.3 изменить срок предоставления в УМУ информации о факультативе
с 1 марта на 1 апреля.
Возражений не поступило. Путем голосования проект с учётом предложенных изменений принят единогласно.
По вопросу «Утверждение СТО У.006-2017 «Освоение образовательной
программы высшего образования по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение. Положение»
СЛУШАЛИ: Макурина И.В.:
В докладе был представлен проект документа, регламентирующего основания, порядок и условия освоения образовательной программы высшего образования обучающимися по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное обучение в Университете.
Высказали мнение:
Лапунова Е.А.:
Существует проблема с задолженностями по практике у студентов.
Макурин И.В.:
Нужно составлять индивидуальный план по практике. Или студент может
восстановиться на курс ниже и пройти практику с группой. Все виды планов
должны составляться в едином формате.
Возражений не поступило. Путем голосования проект с учётом предложенных изменений принят единогласно.
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Постановили:
Утвердить с учётом предложенных изменений представленные проекты
документов:
СТО У.010-2018 «Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.
Положение»
СТО У.012-2018 «Порядок зачёта результатов обучения при освоении образовательных программ среднего профессионального и высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура). Положение»
СТО У.011-2018 «Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет».
Положение»
СТО У.006-2017 «Освоение образовательной программы высшего образования по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение.
Положение»
СТО У.008-2018 «Порядок и условия перевода, отчисления и восстановления студентов. Положение»

Председатель Учебно-методического совета

И.В. Макурин

Секретарь

А.В. Иванова

А.В. Иванова 10 83
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