МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ПРОТОКОЛ
______19.01.2022_____№___3

(32)__

г. Комсомольск-на-Амуре

 Заседания УМС университета 
Председатель – Наливайко Т.Е., проректор по УВР и ОВ
Присутствовали - члены комиссии (22 чел.) и приглашенные участники (3
чел.).
Повестка дня:
1. О формировании учебных планов для образовательных программ 2022
года набора.
2. О результатах внутреннего мониторинга сайта КнАГУ.
3. Разное.
1.СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е., начальника УМУ
На рассмотрение совета был вынесен вопрос о формировании учебных
планов для образовательных программ 2022 года набора, в которых должны
быть отражены изменения нормативно-правовых актов системы высшего образования:
- на основании Федерального закона от 26.05.2021 №144-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ-272 «Об образовании в РФ» планируется разработка
ФГОС не только по профессиям, специальностям и направления подготовки,
но и по их укрупненным группам, а также по областям и видам профессиональной деятельности, утверждаемым в соответствии с трудовым законодательством. Утратила силу норма, согласно которой формирование требований ФГОС профессионального образования к результатам освоения ОПП в
части профессиональной компетенции осуществляется только на основе соответствующих профстандартов.
- с 1 сентября вступает в действие приказ МОН от 06.04.2021 № 245
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
- новые правила приема. Раньше абитуриент подавал заявление на конкретную образовательную программу – это однопрофильный конкурс. Теперь разрешен многопрофильный конкурс. Заявление при этом подают не на
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направление подготовки, а на укрупненную группу направлений. Абитуриент
поступает в рамках конкурса на смежные направления подготовки. Вуз может проводить однопрофильные и многопрофильные конкурсы одновременно.
- Департамент государственной политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России рекомендует включить в образовательные программы
модули «Введение в информационные технологии», «Информационные технологии и программирование» и «Системы искусственного интеллекта».
Был представлен опорный план для формирования учебных планов по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2022 год.
В связи с этим:
1. Рабочие учебные планы, для которых в КнАГУ на 2022 год был объявлен Многопрофильный конкурс, для направлений подготовки на 1
курс, должны быть полностью синхронизированы.
2. Должны быть разработаны нормативные локальные акты, регламентирующие переход на конкретную образовательную программу после 1
курса, в том числе на конкурсной основе.
Организационно предполагается
1. Зачисление абитуриентов на одну УГНС (например, 09.03.00 «Информатика и вычислительная техника»).
2. Последующее распределение их в академические группы (например,
2ИТб-1, 2ИТб-2, 2ИТб-3).
3. Обучение на 1 курсе по единым РУП.
4. После 1 курса перевод на конкретное направление подготовки в соответствующие академические группы.
5. Последующее обучение по утвержденной ОПОП.
Высказали мнение:
Цевелева И.В.:
предложила заменить форму аудиторной работы по научному семинару для
магистров с лекций на семинарские занятия.
3. СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е., начальника УМУ
Об результатах внутреннего мониторинга сайта - актуальности информации о факультетах и кафедрах. Был высказан ряд замечаний:
1. Не актуализированы методические материалы.
2. Устаревшие названия кафедр и предприятий города.
3. Наличие информации о нереализуемых «кафедральных» проектах
и проч.
Что необходимо сделать:
1. Подать заявку в ИТУ на удаление неактуальных страниц (убрать информацию про кафедральные проекты со страниц кафедр и факультетов).
2. При необходимости актуализировать страницы История факультета / История кафедры.
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3. На странице Достижения разместить информацию / ссылки на страницы
сайта о достижениях за последние 3 года.
4. Актуализировать информацию об учебно-методическом обеспечении.
5. На странице Результаты работы факультета добавить информацию за
2020/2021 учебный год. (У большинства только за 2019/2020).
3. СЛУШАЛИ: Наливайко Т.Е., проректора по УВР и ОВ о состоянии дел на
2022 год с подписками на ЭБС (ЭБС ZNANIUM.COM, ЭБС IPRbooks, ЭБ
«Академия», НЭБ eLIBRARY.RU, ЭБС «Юрайт»); электронными ресурсами
(Информационно-справочная система «Кодекс» и профессиональная справочная система «Техэксперт»), доступом к международным базам данных
научных ресурсов (Springer, Zentralblatt Math, Nano Database, American Mathematical Society, Web of Science, Scopus и др.), организации тестового доступа
к базе данных Ebook Academic Complete™ компании ProQuest и ЭБС «Консультант студента», доступом к образовательным интернет-ресурсам и ресурсам открытого доступа (Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина,
Научная электронная библиотека «Киберленинка», Библиотека РФФИ, Единое окно доступа к образовательным ресурсам), доступа к системе Антиплагиат.
ПОСТАНОВИЛИ:

1.
2.
3.
4.

По 1 пункту повестки:
Информацию об изменении нормативной базы системы высшего образования принять к сведению.
Утвердить опорные планы для образовательных программ 2022 года
набора.
Для направлений подготовки, участвующих в многопрофильном конкурсе по УГНС, синхронизировать рабочие учебные планы на 1 курс.
УМУ, ИТУ, ОУДК в срок до 1 апреля 2022 года разработать бизнеспроцессы и локальные нормативные акты для организации многопрофильного конкурса (поступление, зачисление, распределение по академическим группам, перевод на образовательные программы по конкретным направлениям подготовки / профилям и проч.)

По 2 пункту повестки:
1. Руководителям факультетов, кафедр в срок до 1 марта 2022 года провести мониторинг и последующую актуализацию страниц сайта.
По 3 пункту повестки:
Информацию о доступных информационных образовательных ресурсах
принять к сведению.
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