
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» 
 

  

П Р О Т О К О Л 

______16.11.2022_____№___1 (35)__ 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания УМС университета  

Председатель – Григорьев Я.Ю. проректор по УР. 

 

Присутствовали  - члены комиссии (28 чел.) 

 

Повестка дня:  

 

1. Утверждение плана работы УМС на 2022-2023 учебный год. 

2. Новое в организации и оценке образовательной деятельности (новые 

аккредитационные показатели по образовательным программам выс-

шего образования, аккредитационный мониторинг, подготовка к госу-

дарственной аккредитации образовательных программ в соответствии с 

новой моделью) (Григорьев Я.Ю., Поздеева Е.Е.). 

3. Разное. 

 

1,2. СЛУШАЛИ: Григорьева Я.Ю., проректора по УР – о плане работы 

УМС на 2022-2023 учебный год, а также о новых аккредитационных показа-

телях по образовательным программам высшего образования, аккредитаци-

онном мониторинге, подготовке к государственной аккредитации образова-

тельных программ в соответствии с новой моделью и связанных с этим ме-

роприятиях, которые необходимо провести университету. 

 

     2.СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е., начальника УМУ, о применении новых ак-

кредитационных показателей для осуществления аккредитационного мони-

торинга, государственной аккредитации, федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования.  

 С целью своевременной организации диагностического тестирования сту-

дентов был представлен план мероприятий. 

 

    3.СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е., начальника УМУ, о введении новых СТО  

университета и внесении изменений в РИ У.008-2020.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  

По 1 пункту повестки: 
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1. Утвердить план работы УМС на 2022/2023 учебный год 

По 2 пункту повестки: 

 

1. Информацию о применении новых аккредитационных показателей 

для осуществления аккредитационного мониторинга, государственной ак-

кредитации, федерального государственного контроля (надзора) в сфере об-

разования принять к сведению. 

2. С целью создания / актуализации оценочных средств для формиро-

вания заданий диагностической работы: 

- УМУ в срок до 18.11.2022 передать заведующим кафедрами выгрузку 

из паспорта компетенций по реализуемым программам МАГИСТРАТУРЫ 

(набор 2022 г.), в срок до 25.11.2022 по программам БАКАЛАВРИАТА и 

СПЕЦИАЛИТЕТА (набор 2021 г., при отсутствии набора в 2021 г, набор 

2022 или 2020), с указанием ОПОП, компетенций, индикаторов достижения, 

дисциплин, формирующих указанные компетенции; 

- заведующим кафедрами в срок до 25.11.2022 провести анализ пред-

ставленной информации по программам МАГИСТРАТУРЫ, до 15.12.2022 по 

программам БАКАЛАВРИАТА и СПЕЦИАЛИТЕТА, назначить ответствен-

ных за формирование тестовых заданий, направить эту информацию в УМУ; 

- педагогическим работникам, ответственным за формирование тесто-

вых заданий по определенным дисциплинам с учетом формируемой компе-

тенции, в срок до 25.12.2022 г. (по программам МАГИСТРАТУРЫ) и в срок 

до 31.01.2023 г. (по программам БАКАЛАВРИАТА и СПЕЦИАЛИТЕТА), 

предоставить заведующим кафедрами сформированные по шаблону тестовые 

задания в электронном виде в формате Word; 

- заведующим кафедрами организовать экспертную оценку представ-

ленных тестовых материалов на соответствие с заявленными компетенциями 

и выявление технических ошибок. В случае выявления несоответствия оце-

ночные материалы должны быть доработаны; 

- оценочные материалы, прошедшие экспертную оценку, в срок до 

1.03.2023 г. должны быть внесены в систему тестирования университета (от-

ветственный – заведующий кафедрой); 

- УМУ в срок до 15.04.2022 сформировать график прохождения диа-

гностического тестирования обучающихся 1 курса магистратуры, 2-3 курсов 

бакалавриата и специалитета; 

- УМУ, ИТУ, кафедрам университета провести диагностическое тести-

рование в период с 2.05.2023 по 11.05.2023. 

 

По 3 пункту повестки: 

 

Утвердить: 
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