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бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 
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П Р О Т О К О Л 

______08.12.2020_____№___2(26)_______ 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания УМС университета  

 

Председатель – Наливайко Т.Е., проректор по УВР и ОВ 

 

Присутствовали  - ректор университета Дмитриев Э.А., 25 членов комиссии 

(список прилагается), приглашенные участники. 

 

Повестка дня:  

 

1. Организация учебного процесса в вузе в соответствии с новейшими 

требованиями. 

2. Внутренняя система оценки качества образования: анализ УМКД, те-

кущего контроля успеваемости и сформированности компетенций обучаю-

щихся. 

3. Подготовка ОПОП для групп набора 2021 года с учетом новых требо-

ваний и применением профессиональных стандартов.  

4. Разное 

 

1 СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е., начальника УМУ 

 
В докладе было отмечено, что в связи с изменениями в нормативно 

правовую документацию в сфере образования был проведен анализ новых 

нормативно-правовых актов Минобразования и подготовлены проекты ло-
кальных нормативных актов университета, которые были представлены для 
утверждения:  

РИ У.008-2020 «Организация и проведение практик обучающихся» 
Четвертое издание;  

СТО У.021-2020 «Положение о практической подготовке обучающих-
ся» Введено впервые; 

СТО У.006-2020 «Освоение образовательной программы высшего и 
среднего профессионального образования студентами по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение. Положение» Третье из-
дание; 

СТО У.012-2020 «Порядок перезачета и переаттестации результатов 

обучения при освоении образовательных программ среднего профессиональ-
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ного и высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). По-

ложение» Второе издание.  

 Также была отмечена необходимость внесения дополнений в рабочие 

программы дисциплин и практик, касающиеся практической подготовки со-

гласно приказу Минобрнауки России от 05.08.2020 № 885, Минпросвещения 

России № 390 «О практической подготовке обучающихся».  

Был сделан акцент на приказе от 01.10.2020 № 318-1-О «Об утвержде-

нии формы договора о практической подготовке обучающихся». 

 
СЛУШАЛИ: Чепухалину Е.В., начальника ОПА НПК 

 

В докладе было отмечено, что для обучающихся по программе аспи-

рантуре были также подготовлены локальные нормативные акты в связи с 

выходом приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 

390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» и приказа Ми-

нобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30.07.2020 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность».  
Также было отмечена необходимость внесения изменений в рабочие 

программы дисциплин и образовательные программы. 
 
СЛУШАЛИ: НаливайкоТ.Е., проректора по УВР и ОВ 
 

В докладе было отмечено, что в связи с выходом Федерального закона 

от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающих-

ся», необходимо внести изменения в образовательные программы среднего 

профессионального образования  и образовательные программы высшего об-

разования (программы бакалавриата и программы специалитета) не позднее 

01 сентября 2021 года.  

Так же отмечено, что подготовлен комплексный план воспитательной 

работы Университета и календарный график воспитательной работы, кото-

рый размещен на сайте Университета. 
 

 2 СЛУШАЛИ: Дмитриева Э.А., ректора университета 

 
В докладе было отмечено, что была проведена проверка УМКД, сопо-

ставлены результаты проведенного самоанализа факультетами и ректоратом, 
подведены итоги оценки качества УМКД ООП (ФГОС ВО), реализуемых в 
2020/2021 учебном году. 

Были озвучены существующие проблемы, связанные с проведением 
лабораторных работ, с использованием современного оборудования. 

Необходимо проводить анализ УМКД для того, чтобы определять  
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«тонкие места» и исправлять их. Лабораторные и практические работы 
должны соответствовать современному развитию науки и техники.   
 

3 СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е., начальника УМУ 
 

В докладе было отмечено, что необходимо внести изменения в основ-
ные образовательные программы для групп набора 2021, касающиеся воспи-
тательной работы и практической подготовки. Был предложен шаблон 
ОПОП 3++. 

Для подготовки учебных планов были предложенны для утверждения 
индикаторы универсальных компетенций для ООП бакалавриата, специали-
тета, магистратуры, шаблоны паспортов компетенций для ООП бакалавриа-
та, специалитета, магистратуры. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1 В соответствии с изменениями в нормативной правовой документа-
ции сферы образования: 

1.1 принять к сведению информацию начальника УМУ Поздеевой Е.Е. 
о внесенных соответствующих изменениях в локальные нормативные акты 
университета по программам СПО, бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры и информацию начальника ОПАНПК Чепухалиной Е.В. о внесении изме-
нений в ЛНА по программам аспирантуры; 

1.2 утвердить локальные нормативные акты университета: 
РИ У.008-2020 «Организация и проведение практик обучающихся» 

Четвертое издание;  
СТО У.021-2020 «Положение о практической подготовке обучающих-

ся» Введено впервые; 
СТО У.006-2020 «Освоение образовательной программы высшего и 

среднего профессионального образования студентами по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение. Положение» Третье из-
дание; 

СТО У.012-2020 «Порядок перезачета и переаттестации результатов 
обучения при освоении образовательных программ среднего профессиональ-
ного и высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). По-
ложение» Второе издание. 

1.3 заведующим кафедрами довести информацию об изменениях нор-
мативно-правовой базы до педагогических работников кафедр; 

1.4 в рамках ежегодной актуализации рабочий программ дисциплин и 
практик внести дополнения, касающиеся практической подготовки и воспи-
тательной работы, в РПД и РПП, реализуемым в 2021/2022 учебном году. 

2 По результатам проверки УМКД в рамках внутренней системы оцен-
ки качества (самопроверка кафедр, выборочная проверка комиссией): 

2.1 признать уровень подготовки учебно-методической документации в 
целом достаточным, вместе с тем, по отдельным направлениям подготовки и 
по специальности, включенным в программу проверки, УМКД нуждаются в 
актуализации, в приведении в полное соответствие с РПД дисциплин, а для  
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Лист присутствия членов учебно-методического совета от 08.12.2020 г. 
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№ ФИО должность 

1.  Наливайко Т. Е. проректор по УВР и ОВ (председатель УМС) 

2.  Поздеева Е. Е. начальник УМУ (заместитель председателя УМС) 

3.  Бахматов П. В. заведующий кафедрой ТСМП 

4.  Горькавый М. А. заведующий кафедрой УИПП 

5.  Григорьева А. Л. заведующий кафедрой ПМ 

6.  Гринкруг М. С. заведующий кафедрой ОФ 

7.  Гринкруг Н. В.  заведующий кафедрой ДАС 

8.  Каменских И. В. заведующий кафедрой КС 

9.  Ломакина Н.С./ Конырева И.В заведующий кафедрой ОиСД 

10.  Любушкина Н. Н. заведующий кафедрой ПЭ 

11.  Марьин С. Б. заведующий кафедрой АС 

12.  Петрунина Ж. В. заведующий кафедрой ИК 

13.  Сарилов М. Ю./ Отряскина Т.А. заведующий кафедрой МС 

14.  Сериков А. В. заведующий кафедрой ЭМ 

15.  Сысоев О. Е. и.о. заведующего кафедрой СиА 

16.  Старинов Г. П. заведующий кафедрой ПЧП 

17.  Муллер Н.В./ Чудинова Н.Г. и.о. заведующего кафедрой КТБ 

18.  Тихомиров В. А. заведующий кафедрой ПУРИС 

19.  Лошманов А.Ю. заведующий кафедрой ИБАС 

20.  Усанов И. Г. заведующий кафедрой ММГУ 

21.  Чепухалина Е. В. начальник ОПА НПК 

22.  Черный С. П. заведующий кафедрой ЭПАПУ 

23.  Шакирова О. Г заведующий кафедрой ХиХТ 

24.  Шушарина Г.А. заведующий кафедрой JIMK 

25.  Яковлева Т.А. заведующий кафедрой ЭФБУ 

Приглашенные  

26.  Гудим А.С.  декан ФЭУ 

27.  Цевелева И.В. декан СГФ 

28.  Григорьев Я.Ю. декан ФКТ 

29.  Журбина И.Н. доцент кафедры КС 

30.  Чудинов Ю.Н. доцент кафедры САПР 

31.  Бурменский А.Д. доцент кафедры КС 

32.  Дзюба В.А. доцент кафедры СиА 

  


