
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» 
 

  

П Р О Т О К О Л 

______16.03.2022_____№___4 (33)__ 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания УМС университета  

 

Председатель – Наливайко Т.Е., проректор по УВР и ОВ 

 

Присутствовали  - члены комиссии (20 чел.) и приглашенные участники (6 

чел.). 

 

Повестка дня:  

 

1. Рассмотрение комплекта документации по образовательным програм-

мам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) для набора 2022 года и последующих годов.   

2. Актуализация реализуемых ОПОП на 2022/2023 учебный год. 

3. Разное 

 

1.СЛУШАЛИ: Григорьева Я.Ю., проректора по УР, о работе группы по 

разработке нового макета ОПОП на 2022/2023 учебный год. 

 

     1,2.СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е., начальника УМУ, о комплекте документа-

ции по образовательным программам высшего образования (программам ба-

калавриата, специалитета, магистратуры) для набора 2022 года и последую-

щих годов и  актуализации реализуемых ОПОП на 2022/2023 учебный год: 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОПОП (НАБОР 2022 г.) 

 

1 случай: ОПОП 2022 г. полностью соответствует ОПОП 2021 г. – т.е. основания 

для ПК не изменились (выбранный профстандарт / квалиф. требования / запросы работо-

дателей остались те же).  

- КУГ новый 

- ОПОП – Лист изменений: приказ 245, КУГ, КПВР 

- паспорт компетенций, РПД, РПП, программа ГИА, оценочные средства, методи-

ческие материалы, справка МТО – полностью соответствуют 2021 

- календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

 

Перечень ОПОП:    
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Факультет Направление подготовки / 

Специальность 

Профиль Группа 

СГФ 

40.03.01 Государственно-правовой 2ЮРб 

42.03.01 
Реклама и связи с общественно-

стью в медиаиндустрии 

2РОб 

46.03.02 
Документационное обеспечение 

управления организацией 

2ДАб 

ФАМТ 

13.03.01 Тепловые электрические станции 2ТЭб 

13.04.01 
Технология производства тепло-

вой и электрической энергии 

2ТЭм 

23.03.01 

Организация перевозок и управле-

ние в единой транспортной систе-

ме 

2ОП 

26.04.02 

Проектирование судовых корпус-

ных конструкций, систем и 

устройств 

2КСм 

26.03.02 
Судовые энергетические установ-

ки 

2СУба 

ФКС 07.03.03 
Проектирование архитектурной 

среды 

2ДСб 

ФКТ 

01.03.04 
Математическое и компьютерное 

моделирование 

2ПМб 

02.03.03 Технологии программирования 2ВСб 

09.03.01 

Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и авто-

матизированных систем 

2ВТб 

09.03.02 

Проектирование и реализация ин-

формационных систем и техноло-

гий 

2ИСб 

09.03.03 
Прикладная информатика в эко-

номике 

2ПИб 

10.05.03 
Анализ безопасности информаци-

онных систем 

2ИБ 

ФМХТ 

15.04.01 
Оборудование и технология сва-

рочного производства 

2МНм 

15.04.02 
Оборудование нефтегазоперера-

ботки 

2ОНм 

18.03.01 

Технологии переработки полезных 

ископаемых и извлечения драго-

ценных металлов 

2ХТб-1 

18.03.01 

Химическая технология природ-

ных энергоносителей и углерод-

ных материалов 

2ХТб-2 

22.03.01 
Материаловедение в машиностро-

ении 

2ММб 

ФЭУ 

15.03.06 
Робототехнические комплексы и 

системы 

2РТб 

11.03.04 Промышленная электроника 2ПЭб 

11.04.04 Промышленная электроника 2ПЭм 

12.03.04 
Инженерное дело в медико-

биологической практике 

2БМб 

15.03.06 
Робототехнические комплексы и 

системы 

2МРб 

27.03.04 
Автоматизация и управление тех-

нологическими процессами 

2АУб 

27.04.04 Управление и информатика в тех- 2АУм-1 
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нических системах 

38.03.04 
Управление государственными 

проектами и программами 

2ГУб 

38.04.04 
Управление государственными 

проектами и программами 

2ГУм 

 

Всего – 29 ОПОП 

 

2 случай: основания для ПК изменились – вышли новые редакции ПС. ОПОП 2022 

г. не полностью соответствует ОПОП 2021 г. – изменились только ПК (или основания для 

ПК) 

- новый паспорт компетенций (по новому макету ОПОП // можно по старому шаб-

лону)  

- новый УП, утвержден 2022 г. 

- новый КУГ 

- новое описание ОПОП (по новому макету // можно по старому шаблону) 

- РПД / РПП, формирующие УК и ОПК – подвешиваем РПД / РПП 2021 г. (если 

есть упоминание «старого» ПС – удаляем) 

- РПД / РПП, формирующие «новые» ПК, возможно совместно с УК / ОПК – пи-

шем заново по «старому» шаблону 

- программа ГИА (по новому макету // можно по старому шаблону) 

- оценочные материалы (по новому макету) 

- методические материалы (по новому макету) 

- справка МТО ООП (по новому макету) 

- календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

 

Перечень ОПОП: 
Факультет Направление подготовки / 

Специальность 

Профиль Группа 

СГФ 

39.03.02 Технология социальной работы 2СРба 

45.03.02 Специальный перевод 2БЛб-1 

45.04.02 

Иностранный язык в переводче-

ской  и преподавательской дея-

тельности 

2МЛм 

ФАМТ 

24.05.07 

Технологическое проектирование 

высокоресурсных конструкций 

самолетов и вертолетов 

2ТС-1 

24.05.07 Самолетостроение 2ТС-2 

26.03.02 Кораблестроение 2КСб 

ФКС 

08.03.01 
Промышленное и гражданское 

строительство 

2ПСб 

08.04.01 
Инновационные технологии в 

строительстве 

2ПСм 

21.03.02 Кадастр недвижимости 2КЗб 

21.04.02 Кадастр недвижимости 2КЗм 

20.03.01 
Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере 

2БЖба 

ФКТ 09.04.01 

Информационное и программное 

обеспечение вычислительной тех-

ники и автоматизированных си-

стем 

2ВТм 

ФМХТ 

15.03.05 Технология машиностроения 2ТМб 

15.04.05 Технология машиностроения 2КТм 

22.04.01 Материаловедение и технологии 2ММм 
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машиностроительных материалов 

ФЭУ 

13.03.02 Электропривод и автоматика 
2ЭЛб 

2ЭПба 

13.03.02 Электроснабжение 2ЭС 

13.04.02 Электропривод и автоматика 2ЭЛма 

13.04.02 Электроснабжение 2ЭСма 

13.05.02 ФГОС 3+ 
Электромеханические системы 

специальных устройств и изделий 

2СЭ 

24.03.02 
Беспилотные системы и бортовое 

оборудование 

2БСб 

27.03.05 
Управление инновационными про-

ектами 

2ИНб 

38.03.02 
Проектирование, организация и 

администрирование бизнеса 

2МДб 

38.04.02 
Стратегическое и тактическое 

управление производством 

2МДм 

38.03.01 
Финансово-экономическая анали-

тика 

2ЭКб 

38.04.01 Корпоративная экономика 2ЭКм 

 

Всего  - 26 ОПОП 

 

3 случай: совсем новая ОПОП 

- новый паспорт компетенций (по новому макету) 

- новый УП, утвержден 2022 г. 

- новый КУГ 

- новое описание ОПОП (по новому макету) 

- РПД / РПП – пишем заново по новому макету 

- реестр литературы, реестр ЭБС, реестр ПО 

- программа ГИА (по новому макету) 

- оценочные материалы (по новому макету) 

- методические материалы (по новому макету) 

- справка МТО ООП (по новому макету) 

- календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

 

Перечень ОПОП: 
Факультет Направление подготовки / 

Специальность 

Профиль Группа 

СГФ 

39.04.02 Управление в социальной работе 2СРм 

40.04.01 
Защита прав человека и бизнеса в 

Российской Федерации 

2ЮРм 

45.03.02 
Перевод и переводоведение в сфе-

ре туризма 

2БЛб-2 

ФКТ 
01.04.02 

Математическое моделирование и 

интеллектуальный анализ данных 

2МИм 

09.04.03 Цифровая экономика 2ПИм 

ФМХТ 

15.03.01 
Оборудование и технология сва-

рочного производства 

2МНб, 

2ОСба 

15.03.01 Технология машиностроения 2ТМба 

15.03.02 
Оборудование нефтегазоперера-

ботки 

2ОНб 

ФЭУ 
15.05.01 

Проектирование технологических 

машин-автоматов и автоматизиро-

ванных комплексов 

2ПТ 

38.04.03 НR-менеджмент 2УПм 
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27.04.04 
Управление инновациями в произ-

водственных системах 

2АУм-2 

 

Всего 11 ОПОП 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОПОП (НАБОР 2017 – 2021 гг) 

 

Разработаны полностью в соответствии с 

- ФГОС 3+, актуализированы с учетом воспитательной работы, практической под-

готовки 

- ФГОС 3++ , актуализированы с учетом воспитательной работы, практической 

подготовки, изменений, утвержденных приказом № 1456 

На 2022-2023 учебный год необходимо: 

 

ОПОП: В отдельный документ – Изменения в ОПОП  

1. ВСЕ ОПОП  - внести изменения в связи с заменой Порядка организации № 301 

на № 245… 

п. 1.3 Нормативную базу разработки ОП составляют: 

Было: Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Должно быть: Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры»; 

 

2. ВСЕ ОПОП – утверждение Календарного плана воспитательной работы на 

2022/2023 учебный год 

 

3.ОПОП по ФГОС 3++, профессиональные компетенции и практическая подготов-

ка сформулированы на основе профессиональных стандартов, действие которых закончи-

лось 28 февраля 2022 г., а с 1 марта 2022 года действует новая редакция ИЛИ вышли но-

вые профессиональные стандарты 

- подготовить Протокол Круглого стола с ведущими работодателями отрасли, в ко-

тором должно быть отражено, что ПК и основания для практической подготовки являются 

актуальными и соответствуют потребностям работодателей, внесения изменений в ОПОП 

не требуется; 

- отразить в Листе изменений в ОПОП 

4. Для набора 2021 г. и ранних при отсутствии сформировать (по «новому» макету)  

- Справка о МТО ООП,  

- Оценочные материалы,  

- Методические материалы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  

По 1 пункту повестки:  

1. Информацию о внесенных изменениях в комплект документации по 

основным профессиональным образовательным программам высшего обра-

зования (бакалавриат, специалитет, магистратура) принять к сведению.
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