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 Заседания УМС университета  

 

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

 

Присутствовали  - ректор университета Дмитриев Э.А., 24 члена комиссии 

(список прилагается), приглашенные участники. 

 

Повестка дня:  

 

1. Ресурсы научно-технической библиотеки университета для обеспече-

ния учебного процесса в соответствии с ФГОС. 

2. Особенности реализации производственно-ориентированных образова-

тельных программ по очной форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Разное 

 

 СЛУШАЛИ: Дмитриева Э.А., ректора университета 

 

 В выступлении было отмечено, что план набора студентов на 2020/2021 

учебный год университетом выполнен в полном объеме. Особенностью 

набора является достаточно большое количество производственно-

ориентированных образовательных программ. Обучение по ним работающей 

молодежи города требует от преподавателей конкретизации в подаче матери-

ала, применения инновационных образовательных технологий, использова-

ния дистанционных образовательных технологий. 

 Также подчеркивалась важность использования в учебном процессе 

всех имеющихся в распоряжении университета электронных ресурсов; разра-

ботки сопровождающую учебный процесс документации с учетом современ-

ных требований и уровня развития науки и техники.  

Необходимо продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия 

в университете (в соответствии с приказом от 03.09.2020 № 274-О), чтобы 

сохранить возможность работы и обучения в обычном режиме 

 

 



1. СЛУШАЛИ: Романовскую И.А., директора НТБ 
 

В докладе было отмечено, что для преподавателей и студентов универ-
ситета имеется возможность использования в учебном процессе различных 
электронных образовательных ресурсов; присутствующие были проинфор-
мированы о наличии имеющихся подписных электронных ресурсов и про-
консультированы о порядке доступа; также было предложено записать всех 
первокурсников на ознакомительные занятия по «Основам информационной 
культуры», которые проводит библиотека. 
 
2. СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е., начальника УМУ 
 

В докладе было отмечено, что в связи с особенностями набора  в этом 
году в ряд групп зачислены абитуриенты из числа работающей молодежи. 
Кроме того, продолжают обучение группы 9АСб-1, 9АСбв-1, 9ММб-1 – пер-
вый набор по смешанной технологии - очная форма обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий.  

Именно опыт работы с группами производственников  позволяет пред-
ложить следующую схему организации учебного процесса: очные занятия 
(аудиторные) 1 пара вечером в один из будних дней, 4 пары в субботу. В 
остальные дни студент обучается самостоятельно, в том числе с использова-
нием дистанционных образовательных технологий, выполняя задания, полу-
ченные при очной встрече с преподавателем. Очные занятия выставлены в 
расписание без учета на деление на лекции и практические занятия. Форму 
преподавания преподаватель выбирает сам. Очные аудиторные занятия 
должны быть использованы для выдачи учебного материала, выполнения 
практических заданий и текущего контроля успеваемости. Проверка работ, 
консультирование и проч. должны быть организованы через личный кабинет 
студента, мессенджеры, эл.почту и т.д. 

Учебные поручения по этим группам сформированы в полном объеме. 
Разница между рассчитанной и реальной аудиторной нагрузкой должна быть 
использована для дистанционной поддержки обучающихся.  

С целью обеспечения комфортного, качественного и эффективного 
процесса взаимодействия между студентами, преподавателями и админи-
страцией университета необходим менеджер (тьютор), который будет под-
держивать работоспособность образовательной программы.  

Тьютор отвечает за организацию, сопровождение и продвижение своей 
образовательной программы как отдельного продукта на рынке образова-
тельных услуг, участвует в составлении расписания занятий, сессий, графи-
ков переаттестаций / пересдач на основе рабочих учебных планов, контроли-
рует выполнение учебного плана преподавателями, курирует всю работу со 
студентами, в том числе в информационных системах, составляет индивиду-
альные учебные планы, мониторит успеваемость и координирует студентов. 

 
За организационное сопровождение производственно-

ориентированных образовательных программ предусмотрела надбавка «За 
увеличение объема выполняемых работ». По итогам учебного семестра на  



 



 


