МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»

ПРОТОКОЛ
______19.01.2021_____№___3(27)_______

г. Комсомольск-на-Амуре

 Заседания УМС университета 
Председатель – Наливайко Т.Е., проректор по УВР и ОВ
Присутствовали - члены комиссии и приглашенные участники (всего – 36
чел.).
Повестка дня:
1.Об утверждении опорных учебных планов для ОПОП набора 2021 г. (бакалавриат, специалитет, магистратура) (Поздеева Е.Е.)
2.
Актуализация РПД / РПП на 2021/2022 учебный год с учетом изменений в нормативной базе сферы образования (Поздеева Е.Е.)
3.
Об исполнении приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации» (в части сферы ответственности заведующего кафедрой КнАГУ) (Абарникова Е.Б)
4.
Разное
СЛУШАЛИ: Абарникову Е.Б., начальника ИТУ
В докладе было отмечено, что кафедрам необходимо актуализировать
информацию на сайте в соответствии с требованиями (согласно приказу Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации»).
Обращалось внимание, что раздел «Образование» заполнен всего на
78%.
Качественное наполнение сайта очень важно, это отражается на оценке
качества предоставления образовательных услуг. Следующий мониторинг
Рособрнадзор будет проводить уже в апреле 2021 года.
Все необходимые файлы необходимо загружать в соответствующий
раздел на сайте «Государственная аккредитация» в СЭД «Альфреско». Важно
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обращать внимание на правильное наименование файлов, чтобы они отображались на сайте (см. Правила размещения документации).
Требования по заполнению страниц можно посмотреть на сайте университета на странице УМС (дополнительная информация), а также на странице УМУ (документация).
СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е., начальника УМУ
По 1 вопросу: в докладе об утверждении опорных учебных планов для
ОПОП набора 2021 г. (бакалавриат, специалитет, магистратура) было отмечено, что все замечания и предложения кафедр были учтены. Возражений по
опорным планам не поступало. Также были рассмотрены и одобрены общеуниверситетские факультативы.
Далее были даны рекомендации/алгоритм работы по формированию
учебных планов:
1 После подготовки паспорта компетенций определить планируемое
распределение практик.
2 Определить объем ГИА – как правило 9 з.е.: 3 з.е. – ГЭ, 6 з.е. подготовка к защите и защита ВКР. При отсутствии во ФГОС преддипломной
практики возможно увеличение объема ГИА.
3 Сверить согласно опорному плану наименование, расположение и
объем поточных дисциплин, согласно направлению подготовки. При необходимости внести изменения в план.
4 Разместить остальные дисциплины (не поточные) согласно паспорту
компетенций исходя из объема в 60 з.е. в год.
5 Для соответствующего уровня образования внести общеуниверситетские факультативы.
6 Оформить элективные дисциплины по физической культуре и спорту
7 Закрепить за практиками, дисциплинами, ГИА компетенции согласно
паспорту компетенций. Следить за выполнением требований образовательного стандарта. При распределении дисциплин и практик по блокам в учебном
плане при необходимости внести изменения в паспорт компетенций.
8 Проверить соответствие закрепления дисциплин за кафедрами.
9 Для всех элементов учебного плана (занятия всех типов, практики,
экзамены / зачеты, ГИА, КР/КР) расставить часы контактной работы.
10 Для дисциплин и практик из общего количества аудиторной нагрузки выделить часы на практическую подготовку.
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11 Для отображения на титульном листе профстандартов (при наличии)
«загрузить» из базы соответствующие выбранной области деятельности профессиональные стандарты.
12 Сверить учебный план с паспортом компетенций и с ФГОС.
По 2 вопросу: в докладе об актуализации РПД / РПП на 2021/2022
учебный год с учетом изменений в нормативной базе сферы образования были даны методические рекомендации по актуализации РПД и РПП по всем
формам обучения. Содержание дисциплин и практик должно соответствовать
современному состоянию науки и техники и быть нацелено на практическую
подготовку обучающихся, воспитательную работу с ними. ФОС необходимо
актуализировать ежегодно, как и литературу, и перечень ПО. Отражать соответствующие изменения в Листе изменений. Данная работа должна быть выполнена в полном объеме к 30 июня 2021 года.
Методические рекомендации по актуализации РПД и РПП размещены
на сайте университета на странице УМС (дополнительная информация), а
также на странице УМУ (документация).
По пункту повестки Разное был представлен план работы УМС на весенний семестр 2020/2021 года. Также было рекомендовано к утверждению, в
соответствии с предложением начальника ОПА НПК, внесение факультативной дисциплины в учебный план направления подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» «Математическое моделирование физических процессов и систем».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить опорные планы по направлениям подготовки / специальностям набора 2021 года.
2.Руководителям образовательных программ совместно с сотрудниками УМУ разработать паспорта компетенций и учебные планы для ОПОП
набора 2021 года до 12 марта 2021 года.
3.Актуализировать рабочие программы дисциплин и практик, реализуемых в 2021/2022 учебном году, с учетом изменений в нормативной базе системы образования, современного уровня развития науки, техники, технологий, социальной сферы, наличия материально-технической базы и программного обеспечения до 30 июня 2021 года.
4.Утвердить план работы УМС на период январь – май 2021 года.
5.Утвердить внесение факультативной дисциплины в учебный план
направления подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»
профиль «Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ» «Математическое моделирование физических процессов и систем».
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Лист присутствия членов учебно-методического совета от 08.12.2020 г.

