МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ПРОТОКОЛ
______26.02.2020_____№___1(23)____

г. Комсомольск-на-Амуре

 Заседания УМС университета 

Председатель - Наливайко Т.Е., проректор по УВР и ОВ
Присутствовали: ректор Университета Дмитриев Э.А., 19 членов совета,
приглашённые участники (список прилагается).
Повестка дня:
1) Утверждение плана работы УМС на 2020 учебный год
2) О совершенствовании системы планирования учебной нагрузки ППС
университета
3) О подготовке опорных учебных планов для ОПОП набора 2020 г.
По вопросу «Утверждение плана работы УМС на 2020 учебный год»
СЛУШАЛИ: Наливайко Т.Е.
В докладе был представлен план работы учебно-методического совета на
текущий учебный год с возможностью корректировки в случае необходимости.
Возражений и предложений не поступило. Принято единогласно.
По вопросу «О совершенствовании системы планирования учебной
нагрузки ППС университета»
СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е.
В докладе был представлен расчет предельно допустимой численности педагогических работников по университету на 2020/21 учебный год. Для подготовки предложений по совершенствованию системы планирования учебной
нагрузки ППС университета на 2020/2021 учебный год была создана рабочая
группа в составе:
1. Дмитриев Э.А.
2. Старинов Г.П.
3. Григорьев Я.Ю.
4. Гудим А.С.
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5. Поздеева Е.Е.
Для моделирования использовались как расчеты нагрузки на текущий
учебный год, так и подготовленные РУПы на 2020/2021 уч.год.
В ходе работы группы было высказано много предложений, основные:
1. Нормы для расчета не менять, кроме практик у магистров (с 1 часа в неделю до 0,5 часа).
2. Должно быть четное количество часов и кратное 16 (за исключением
последнего семестра), например 16/16, 16/32, 32/16, 32/32.
3. Количество КП/КР должно быть минимальным (не более 4 у бакалавров,
6 у специалистов, 3 у магистров).
4. Лабораторные работы ставить только при наличии материальной базы и
разработанных заданий. Деление на подгруппы свыше 16 чел (от 17 и более).
Решение:
1. Заведующим выпускающих кафедр совместно с сотрудниками УМУ на
основе опорных учебных планов до 10 марта 2020 г. подготовить учебные планы
для групп набора 2019 и 2020 гг. очной формы обучения, до 15 марта – заочной и
очно-заочной формам обучения. (Отв. – начальник УМУ Поздеева Е.Е., заведующие выпускающими кафедрами).
2. Деканам и заведующим выпускающих кафедр обеспечить в целом по
факультету выполнение показателя трудоемкости 75 часов на 1 студента (с учетом приведенного контингента).
3. Начальнику УМУ Поздеевой Е.Е. и начальнику ИТУ Абарниковой Е.Б.
обеспечить проведение предварительного расчета учебной нагрузки на 2020/2021
учебный год до 15 апреля 2020 г.
Возражений и предложений не поступило. Принято единогласно.
По вопросу «О подготовке опорных учебных планов для ОПОП набора
2020 г.»
СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е.
В докладе было отмечено, что основные образовательные программы бакалавриата и специалитета КнАГУ предполагают два цикла подготовки по годам
обучения – первый (базовый) – 1 и 2 курсы, второй (профессиональный) – 3 и 4
(5, 6). Структура учебного плана состоит из 3 блоков и делится на две части: обязательная часть // базовая часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений // вариативная часть.
В обязательной части блока 1 реализуются обязательные дисциплины:
- Философия;
- История / История (всемирная история, история России)
- Иностранный язык;
- Безопасность жизнедеятельности;
- Физическая культура и спорт;
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- Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту;
Часть дисциплин гуманитарного и социально-экономического, естественнонаучного и математического, общепрофессионального модулей унифицируются по предметным областям (кластерам направлений подготовки и специальностей) на основе общности требований соответствующих ФГОС к результатам
обучения.
Практическая подготовка может быть организована:
1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в структурном подразделении указанной организации,
предназначенном для проведения практической подготовки;
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании
договора, заключаемого между указанной организацией и организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
Учебная практика после 2 семестра только ФКС геодезическая - ОПК, ПК
Учебная практика после 4 семестра – ОПК, ПК
Производственная практика после 7 / 8 семестра – ОПК, ПК
Производственная практика (преддипломная практика) после 8 семестра –
все ПК.
В качестве факультативных предлагается следующий перечень дисциплин:
- Разговорный иностранный язык
- Профессиональный перевод
- Бизнес-планирование и управление инвестиционными проектами
- Основы управленческой деятельности
- Основы электротехники
Решение:
1. Утвердить представленные опорные учебные планы для групп набора
2020 года
Возражений и предложений не поступило. Принято единогласно.

Председатель Учебно-методического совета

Т.Е. Наливайко

Секретарь

А.В. Иванова

А.В. Иванова 10 83
ИА 1 26.02.2020
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