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г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания УМС университета  

 

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

 

Присутствовали  - члены комиссии (21 чел.) и приглашенные участники (6 

чел.). 

 

Повестка дня:  

 

1. Результаты анализа программ практик, отчетов по практике (за 2020-

2021 учебный год) с точки зрения практической подготовки обучаю-

щихся. Организация проведения практик в 2021-2022 уч. году.  

2. Внедрение стандартов Worldskills в систему подготовки обучающихся. 

Демонстрационный экзамен WorldSkills по специальностям СПО.  

3. Обзор изменений в законодательстве и новых нормативных правовых 

документов по ведению образовательной деятельности (Новые требо-

вания к реализации программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, реформирование системы в об-

ласти лицензирования, государственной аккредитации, контрольно-

надзорной деятельности, изменение порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности и проч.).   

4. Разное. 

 

1.СЛУШАЛИ: Ларченко Ю.Г., заместителя начальника УМУ 

 

На рассмотрение совета были представлены результаты анализа про-

грамм практик и отчетов по практике (за 2020-2021 учебный год). 

По результатам выборочного анализа можно выделить следующие мо-

менты: 

1) Индивидуальные задания, указанные в программах практик, направ-

ленные на формирование преимущественно профессиональных компетенций, 

в отчетах обучающихся не изложены должным образом. В ряде отчетов ос-

новные разделы практики представляют собой теоретическое описание тех-

нологического процесса или характеристику отдельных этапов работ. В ре-
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зультате непонятен личный вклад обучающегося в достижение, отсутствуют 

данные проведенного эксперимента, результаты его обработки и анализа. 

2) Не указан профессиональный стандарт, заявленный в основной обра-

зовательной программе, разработанный в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 3+ (при наличии профстандарта в ОПОП) / ФГОС ВО 3++. 

3) Не указаны виды воспитательной работы, которые в рамках прохож-

дения практики способствуют развитию обучающихся как личности, осозна-

нию ими своей будущей профессии, приобщении их к профессионально-

трудовой деятельности и пр. 

4) В большинстве программ не актуализированы: перечень основной и 

дополнительной литературы, перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем, лист изменений (или отсутству-

ет вообще). 

5) В ряде отчетов по практикам не соблюдены требования, предъявля-

емые к текстовым студенческим работам. 

При организации проведения практик в 2021-2022 учебном году необ-

ходимо учитывать следующие моменты: 

1) По каждому направлению подготовки / специальности должен быть 

заключен договор о практической подготовке обучающихся или договор о 

сетевой форме реализации образовательных программ. При отсутствии за-

ключенного договора (например, по причине отказа предприятия) допускает-

ся направлять студентов в студенческое конструкторское (проектное) бюро 

(далее СКБ). 

2) При направлении обучающихся на практику в СКБ должны быть ак-

туализированы следующие документы: 

1. Положение об СКБ, в котором одной из функций подразделения яв-

ляется организация учебной и производственной практик. 

2. Актуализация рабочей программы практики, в которой в фонде оце-

ночных средств необходимо добавить задания для текущего контроля при 

прохождении практики обучающимися в СКБ. Таким образом, в рабочей 

программе практики должны быть предусмотрены задания для текущего 

контроля при прохождении практики в профильной организации и в СКБ. 

При этом задания по практике в СКБ должны соответствовать текущим про-

ектам, утвержденным на 2021-2022 учебный год и размещенным на сайте 

университета в разделе СКБ соответствующего факультета. 

3) В положении кафедры должна быть предусмотрена функция «Про-

ведение научно-исследовательской работы в соответствии с утвержденным 

планом НИР и НИРС кафедры, а также работ по хоздоговорной тематике». 

Исходя из этой функции, допускается направление обучающихся по про-

граммам специалитета и магистратуры на производственную практику 

(научно-исследовательскую работу) на кафедру. 

4) Сроки оформления приказов на практику обучающихся должны со-

ответствовать требованиям РИ У.008-2020 «Организация и проведение прак-

тик обучающихся»: 
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- заведующий кафедрой не позднее, чем за 2,5 месяца до начала прак-

тик вносит на согласование проект приказа о распределении обучающихся по 

местам прохождения практики и закреплении их за преподавателями - руко-

водителями по практической подготовке от кафедры (для очной формы обу-

чения); 

- заведующий кафедрой не позднее, чем за 2 недели до начала практик 

вносит на согласование проект приказа о распределении обучающихся по ме-

стам прохождения практики и закреплении их за преподавателями - руково-

дителями по практической подготовке от кафедры (для заочной формы обу-

чения). 

 

2.СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е., начальника УМУ; Коныреву И.В., директора 

Колледжа 

Сейчас ситуация на российском рынке труда такова, что диплом о 

высшем образовании уже не гарантирует успеха в карьере. Необходим высо-

кий уровень практической подготовки. Движение WorldSkills ориентировано 

на конкретные практические навыки. Эксперты движения разрабатывают 

техническое описание этих навыков и прозрачную систему их оценки. И 

здесь нет разницы между студентами, получающими среднее профессио-

нальное и высшее образование.  

Чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и олим-

пиада «Я – профессионал», организованные в рамках движения, являются 

важными инструментами практико-ориентированной подготовки обучаю-

щихся. 

На сайте движения накоплен большой архив документации, которую 

можно использовать в качестве методических материалов для формирования 

оценочных средств и индивидуальных заданий на практику. 

Коныревой И.А., директором колледжа, представлена презентация о 

практике внедрения демонстрационного экзамена (по стандартам, разрабо-

танным экспертами WorldSkills) для студентов СПО в КнАГУ. 

 

3.СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е., начальника УМУ; Чепухалину И.В., начальни-

ка ОПА НПК 

 Были рассмотрены грядущие ключевые изменения в структуре подго-

товки кадров (ВО/СПО) в связи с вступлением в силу Федерального закона 

от 26.05.2021 № 144-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации» и Приказа Министерства науки и 

высшего образования РФ от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры», а также в контексте пе-

речня поручений по итогам совместного расширенного заседания президиу-

ма Госсовета и Совета по науке и образованию 6 февраля 2020 года.  
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 При реализации образовательных программ ВУЗы должны обеспечить 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей), а также одно-

временного получения нескольких квалификаций в порядке, установленном 

локальным нормативным актом.  

 Поскольку не предусмотрено каких-либо нормативных запретов и 

ограничений для получения образования разного уровня одновременно, то 

студент может обучаться одновременно на очном отделении колледжа 

(структурного подразделения образовательной организации высшего образо-

вания) и очном отделении образовательной организации высшего образова-

ния. 

 По завершении второго курса обучения по программам бакалавриата, 

второго и (или) третьего курса(ов) обучения по программам специалитета, а 

также по решению организации в иные сроки в период освоения образова-

тельной программы организация имеет право предоставить обучающимся 

возможность перевода на обучение по другой образовательной программе, 

реализуемой организацией, на конкурсной основе в порядке, установленном 

локальным нормативным актом. 

 Аспирантура. Были рассмотрены новые требования к реализации про-

грамм подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

связи с изменениями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" и новым приказом Минобрнауки России 

от 20.10.2021 N 951 "Об утверждении федеральных государственных требо-

ваний к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освое-

ния этих программ с учетом различных форм их освоения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)". 

 

4.СЛУШАЛИ: Коныреву И.В., директора Колледжа 

  На утверждение УМС была представлена РИ У.011-2021 «Организация 

и проведение практик обучающихся по образовательным программам сред-

него профессионального образования». 

  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  

По 1 пункту повестки: 

В срок до 01.02.2022 актуализировать положения об СКБ в части орга-

низации практической подготовки обучающихся. 

2) При необходимости актуализировать положение о кафедре в части 

организации научно-исследовательской работы. 

3) За месяц до оформления приказа руководителям практик от универ-

ситета при необходимости актуализировать индивидуальные задания (в зави-

симости от места прохождения практики – это профильная организация и / 
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или СКБ), внести изменения в рабочую программу практики. Индивидуаль-

ные задания должны иметь практическую направленность в соответствии с 

будущей профессиональной деятельностью, отражать личный вклад и уча-

стие обучающихся в выполнении определенных видов работ. 

4) Заведующим выпускающими кафедрами взять под личный контроль 

строгое соблюдение регламента оформления приказов на практику. 

5) Руководителям практик от университета взять под жесткий контроль 

содержание и оформление отчетов обучающихся в соответствии с рабочей 

программой практики и РИ У.008-2020 «Организация и проведение практик 

обучающихся». 

 

По 2 пункту повестки: 

Информацию о чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) и олимпиаде «Я – профессионал» как важных инструментов практи-

ко-ориентированной подготовки обучающихся принять к сведению. Рассмот-

реть на заседаниях кафедр как возможность подготовки и участия обучаю-

щихся в различных этапах указанных мероприятий, так и использования ме-

тодических материалов для формирования оценочных средств и индивиду-

альных заданий на практику. 

 

По 3 пункту повестки: 

1) УМУ актуализировать локальные нормативные акты университета с 

учетом принятых нормативных правовых актов Минобрнауки, изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и проч. в 

срок до 1 сентября 2022 года. 

2) В связи с вступлением в силу приказа Минобрнауки от 06.04.2021 

№245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» с 1 сентября 2022 года руководи-

телям образовательных программ  в срок до 30.06.2022 внести изменения в 

основные образовательные программы в п. 1.3 Нормативную базу разработ-

ки ОП составляют:, совместно с УМУ проверить учебные планы на соответ-

ствие календарных учебных графиков п. 21 (продолжительность каникул), 

при необходимости внести изменения. 

3) Заведующим кафедрами, деканам, руководителям структурных под-

разделений обеспечивать своевременное размещение всех обязательных до-

кументов на сайте университета. 

4) ОПА НПК в срок до 01.03.2022 разработать проект Правил приема в 

аспирантуру КнАГУ на 2022-2023 год, для последующего утверждения на 

УС. 

5) ОПА НПК в месячный срок после утверждения приказа Минобрнау-

ки РФ Приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 N 951 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), усло-

виям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных



6 

 



7 

 


