
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

П Р И К А З
ЛР/- о

г. Комсомольск-на-Амуре

|~ О введении изменений ”|
в документацию СМК

С целью совершенствования СМК-КнАГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить изменения:
- № 3 к СТО У.001-2017 «Порядок разработки и утверждения основных 
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Изменение № 3 СТО у .001-2017 Порядок разработки
и утверждения основных 
профессиональных 
образовательных программ 
высшего образования в ФГБОУ 
ВО «КнАГУ»

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ
ситета № / / /  -О от /^.06.2018

Дата введения 15.06.2018

1 Раздел 2. Заменить «СТО 7.5-2» на «СТО У.015-2018».
2 Пункт 8.6.8, пятый абзац. Заменить «СТО 7.5-2» на «СТО У.015- 

2018».
3 Пункт 6.9. Изменить и изложить в новой редакции
«6.9 В ОПОП должно быть предусмотрено:
6.9.1 применение инновационных форм учебных занятий, развиваю

щих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуни
кации, принятия рещений, лидерские качества (включая, при необходимо
сти, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 
игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов 
научных исследований, проводимых Университетом, в т. ч. с учётом реги
ональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей);

6.9.2 проведение контроля наличия у обучающихся сформированных 
результатов обучения после промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю), в том числе продолжительность периода времени с момента 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) до прове
дения контроля.»

4 Пункт 6.10. Изменить нумерацию с «6.10» на «6.11».
5 Пункт 6.11. Изменить нумерацию с «6.11» на «6.12».
6 Пункт 6.12. Изменить нумерацию с «6.12» на «6.13».
7 Раздел 6. Дополнить пунктом 6.10 и изложить в следующей редак

ции:
«6.10 Требования, сформулированные в п. 6.9.2, являются обязатель

ными для разработки ОПОП с 01.09.2019. Минимальная продолжитель
ность периода времени с момента проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) до проведения контроля наличия у обучающихся 
сформированных результатов обучения по дисциплине (модулю) должна со
ставлять 1 (один) календарный год.»



Изменение № 2 СТО 7.3-3 Рабочая программа дисциплины
(модуля). Структура и содержание

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ
ситета № >^06.2018

Дата введения 15.06.2018

1 Раздел 2.Исключить документы:
«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего об
разования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»

СТО 7.5-1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная атте
стация студентов очной формы обучения. Положение

СТП 7.5-7 Промежуточная аттестация студентов заочной и очно
заочной форм обучения (ПЛИТ). Положение»

СТО 7.5-14 Положение о подготовке магистров в ФГБОУ ВПО "КнАГТУ".
2 Раздел 2. Дополнить документами:
«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам 
высщего образования - программам бакалавриата, программам специали
тета, программам магистратуры

СТО У.007-2017 Текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация студентов. Положение

СТО 7.5-14 Положение о подготовке магистров в ФГБОУ ВО 
«КнАГУ»».

3 Пункт 3.2. Сокращения изменить и изложить в новой редакции:
з.е. - зачетная единица трудоемкости
ОК - общекультурная компетенция
РГР - расчетно-графическая работа
4 Раздел 4. Заменить слово «институтов» на «института».
5 Раздел 4. Исключить слова «начальник учебно-методического от

дела института новых информационных технологий,».
6 Пункт 6.8, шестой абзац. Заменить «СТО 7.5-1» на «СТО У.007- 

2017».
7 Пункт 6.8. Седьмой абзац изменить и изложить в новой редакции:
«Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за

чета, итоговой оценки, экзамена. Промежуточная аттестация по дисци
плине для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения прово
дится в соответствии с СТО У.007-2017.»

8 Пункт 6.9. По всему тексту заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ».



9 Пункт 6.9, шестнадцатый абзац. Изменить и изложить в новой ре
дакции:

«Расчет обеспеченности печатными изданиями основной литературы 
ведется по максимальному количеству студентов, одновременно изучаю
щих дисциплину, максимальному количеству экземпляров каждого наиме
нования печатного издания, имеющегося в НТБ КнАГУ. Согласно требо
ваниям образовательных стандартов высшего образования, количество ос
новной литературы определяется из соотношения 1:2, количественные ха
рактеристики основной литературы для электронных изданий и докумен
тов - не нормируются.»

10 Пункт 6.9, двадцать первый абзац. Исключить: «Рекомендуется 
соблюдать требования к учету устареваемости основной и дополнительной 
учебной литературы:».

11 Пункт 6.9, двадцать второй абзац. Исключить: « - для дисциплин 
гуманитарного и социально-экономического профиля в рамках ОП бака
лавров и специалистов -  не старше 5 лет, дисциплины естественнонаучно
го профиля, профессиональные дисциплины -  не старше 10 лет.».

12 Пункт 6.9, двадцать третий абзац. Исключить: « - ОП магистров: 
по всем профилям дисциплин литература должна быть не старше 5 лет.».

13 Пункт 6.10. По всему тексту заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ».
14 Пункт 6.13, второй абзац. Заменить слова «таблицы 6» на «таб

лицы 7».
15 Приложение А. Заменить слова «Комсомольский-на-Амуре госу

дарственный технический университет» на «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет».

16 Приложение А. Раздел 4 изменить и изложить в новой редакции:

4 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
академических часов.

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий пред
ставлено в таблице 2.
Таблица 2 -  Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий

О бъем дисциплины
Всего академ ических часов

О чная форма  
обучения

Заочная  
форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины
К онтактная аудиторная работа обучаю 
щ ихся с преподавателем  (по видам учеб-



О бъем дисциплины
Всего академ ических часов

О чная форма  
обучения

Заочная  
форма обучения

ных занятий), всего

В том числе:
занятия лекционного типа (лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие пре
имущественную передачу учебной информа
ции педагогическими работниками)
занятия сем инарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабора
торные работы, коллоквиумы и иные анало
гичные занятия)
С ам остоятельная работа обучаю щ ихся и 
контактная работа, включающая групповые 
консультации, индивидуальную работу обу
чающихся с преподавателями (в том числе 
индивидуальные консультации); взаимодей
ствие в электронной информационно
образовательной среде вуза
Промежуточная аттестация обучающихся


