
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» 
 

  

П Р О Т О К О Л 

______20.01.2023_____№___2 (36)__ 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания УМС университета  

 

Председатель – Григорьев Я.Ю., проректор по УР. 

 

Присутствовали  - члены УМС, деканы и приглашенные руководители обра-

зовательных программ (29 чел.) 

 

 

Повестка дня:  

 

1. Утверждение опорных планов для образовательных программ 2023 го-

да набора. 

2. О внесении изменений в учебные планы для образовательных про-

грамм 2019-2022 годов набора. 

3. Разное 

 

1. СЛУШАЛИ: Григорьева Я.Ю., проректора по УР, Поздееву Е.Е., 

начальника УМУ – по вопросу утверждения опорных планов для образова-

тельных программ 2023 года набора. В соответствии с приказом Минобрнау-

ки России от 19.07.2022 № 662 «О внесении изменений в федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты высшего образования», письмом 

Минобрнауки России от 02.07.2021 № МН-5/2657 о модуле «Системы искус-

ственного интеллекта», письмом Минобрнауки России от 12.07.2021 № МН-

5/4611 о модулях «Введение в информационные технологии» и «Информа-

ционные технологии и программирование», письмом Минобрнауки России 

от 21.12.2022 № МН-5/35982 о модуле «Основы военной подготовки» и 

письмом Минобрнауки России от 29.12.2022 № МН-5/36067 «О направлении 

методических рекомендаций». В действующие образовательные программы 

необходимо внести ряд дополнений и изменений, которые приведены в 

опорных планах по образовательным программам магистратуры, специалите-

та и бакалавриата. 

 

     2.СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е., начальника УМУ, о внесении изменений в 

учебные планы для образовательных программ 2019-2022 годов набора с 

учетом рекомендаций Минобрнауки России.  
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    3.СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е., начальника УМУ, о внесении изменений в 

ЛНА: 

1) Внести изменение № 1 в СТО У.006-2020 «Освоение образовательной 

программы высшего и среднего профессионального образования студентами 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. По-

ложение». 

По всему тексту документа заменить «по учебной, воспитательной работе 

и общим вопросам» на «по учебной работе». 

Приложение Б. Заменить «Проректор по УВР и ОВ Т.Е. Наливайко» на 

«Проректор по УР Я.Ю. Григорьев». 

2) Внести изменение № 1 РИ У.011-2021«Организация и проведение прак-

тик обучающихся по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования» 

По всему тексту документа заменить «по учебной, воспитательной работе 

и общим вопросам» на «по учебной работе». 

Приложение А, Б. Заменить «Проректор по УВР и ОВ Т.Е. Наливайко» на 

«Проректор по УР Я.Ю. Григорьев». 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  

По 1 пункту повестки: 

 

1. Учебные планы для образовательных программ 2023 года набора фор-

мировать с учетом рассмотренных опорных планов. 

2. По дисциплинам «Физика», «Алгоритмизация и программирование», 

«Организация и планирование производства» создать рабочие группы. Изме-

нения в учебные планы вносить после принятий решений рабочими группа-

ми. 

По 2 пункту повестки: 

 

1. Информацию о внесении изменений в учебные планы для образователь-

ных программ 2019-2022 годов набора принять к сведению. 

2. Докладные записки о внесении изменении в учебные планы представить 

в УМУ до 30 января. 

 

По 3 пункту повестки: 

 

Внести изменения в СТО У.006-2020 и РИ У.011-2021. 
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