МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»

ПРОТОКОЛ
______31.05.2021_____№___5(29)_______

г. Комсомольск-на-Амуре

 Заседания УМС университета 
Председатель – Наливайко Т.Е., проректор по УВР и ОВ
Присутствовали - члены комиссии (22 чел.) и приглашенные участники (9
чел.).
Повестка дня:
1.Рабочая программа воспитания как часть ОПОП. Разделы и основные
направления воспитательной работы, календарный план воспитательной работы. О включении в состав ООП ВО и СПО документов по воспитательной
работе. (Наливайко Т.Е.)
2.Утверждение перечня общеуниверситетских факультативов на 20212022 учебный год. (Ларченко Ю.Г.)
3.Утверждение плана издания учебно-методической литературы.
(Наливайко Т.Е.)
4.О результатах проведения анкетирования студентов. Опрос «Оценка
удовлетворенности студентов университета образовательными услугами».
(Тюрина И.В.)
5.Разное.
5.1 Работа с электронными ведомостями.
5.2 Конкурс дисциплин.
5.3.Вступление в Консорциум образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования на базе АНО ВО «Университет
Иннополис» в статусе Опорного образовательного центра по направлениям
цифровой экономики.
5.4.Изменения во ФГОС ВО 3++.
1.СЛУШАЛИ: Наливайко Т.Е., проректора по УВР и ОВ
В сообщении был рассмотрен вопрос об исполнении положений Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об
образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся», предусматрива-
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ющих внесение в образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата и специалитета) и СПО Рабочих программ воспитания
и Календарных планов воспитательной работы с 01.09.2021.
На рассмотрение УМС представлены шаблоны РПВ и Календарного
плана ВР (Приложения 1 и 2).
2.СЛУШАЛИ: Ларченко Ю.Г., заместителя начальника УМУ
В сообщении был представлен список факультативных дисциплин на
2021-2022 учебный год. В связи с изменением сроков утверждения списка
факультативов на 2021/2022 учебный год предложено внести корректировки
в сроки подачи заявлений на факультативы: обучающиеся по очной форме
обучения осуществляют выбор элективных и факультативных дисциплин на
очередной учебный год с с 1 по 30 сентября; обучающиеся по очно-заочной
и заочной формам обучения осуществляют выбор факультативных дисциплин на очередной учебный год в период проведения весенней промежуточной аттестации (Приложения 3, 4).
3.СЛУШАЛИ: Наливайко Т.Е., проректора по УВР и ОВ
В сообщении был представлен план издания учебно-методической литературы на 2021-2022 учебный год. В соответствии с приказом ректора от
02.03.2021 №54-О «О формировании плана издательской деятельности
(учебно-методической литературы и научных изданий) на 2021-2022 учебный
год» осуществлен сбор заявок и предложений о включении в план издательской деятельности. РИО проведена работа по оценке полноты предоставленных материалов, их качества и уровня оригинальности; осуществлен анализ
книгообеспеченности и наличия ресурсов в ЭБС по заявленной авторами
проблематике.
На заседании РИС, состоявшемся 28.05.2021г. утвержден план издания
учебно-методической литературы на 2021-2022 учебный год (Приложение 5).
4.СЛУШАЛИ: Тюрину И.В., психолога ООВР
В сообщении были рассмотрены результаты проведения анкетирования
студентов университета по вопросу оценки удовлетворенности образовательными услугами. В мониторинге приняло участие более 1200 студентов
выпускных групп, студентов заочной формы и студентов бакалавриата и специалитета очной формы обучения. Результаты исследования представлены в
презентации.
5.1 СЛУШАЛИ: Абарникову Е.Б., начальника ИТУ
В сообщении была представлена информация по порядку работы с
электронными ведомостями.
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5.2, 5.3, 5.4 СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е., начальника УМУ
Обсуждались следующие вопросы:
5.2 Конкурс дисциплин. Было отмечено невысокое качество подготовки
РПД. Рекомендовалось обращать внимание на качество представляемых на
конкурс документов и их соответствие актуальным ФГОС.
5.3 Вступление в Консорциум образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования на базе АНО ВО «Университет
Иннополис» в статусе Опорного образовательного центра по направлениям
цифровой экономики.
5.4 Изменения во ФГОС ВО 3++.
Справочно:
Бакалавриат. Приказ Минобрнауки России от 08.02.2021 № 83 «О внесении
изменении в Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования - бакалавриат по направлениям подготовки» - изменения в пунктах: 2.9, 3.4, 3.5, 3.7, 4.6.3.
Специалитет. Приказ Минобрнауки России от 08.02.2021 № 84 «О внесении
изменений в Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования - специалитет по специальностям» - изменения в пунктах: 2.10, 3.4, 3.5, 3.7, 4.6.3.
Магистратура. Приказ Минобрнауки России от 08.02.2021 № 82 «О внесении
изменений в Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования - магистратура по направлениям подготовки» - изменения в пунктах: 2.7, 3.4, 3.5, 3.7, 4.6.3.
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 26.11.2020 № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования».
ПОСТАНОВИЛИ:
По 1 пункту повестки:
В срок до 1 сентября 2021 года подготовить для каждой ОПОП бакалавриата, специалитета, СПО Рабочую программу воспитания и Календарный план воспитательной работы в соответствии с представленными
шаблонами (Приложения 1 и 2). Документы разместить в СЭД Альфреско
(для вывода на сайт).
По 2 пункту повестки:
Утвердить перечень общеуниверситетских факультативов на 2021-22
учебный год (Приложение 3). В связи с изменением сроков утвержде-ния
списка факультативов, на 2021/2022 учебный год внести корректировки в
сроки подачи заявлений на факультативы (Приложение 4). Рекомендовать
проведение факультативов в весеннем семестре 2021-2022 учебного года.
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По 3 пункту повестки:
Утвердить план издания учебно-методической литературы на 20212022 учебный год (Приложение 5).
По 4 пункту повестки:
По результатам проведенного анкетирования обучающихся педагогическим работникам учесть в своей работе:
– необходимость непрерывного отслеживания удовлетворенности качества образовательных услуг с целью наиболее оперативного реагирования на
образовательные запросы студентов;
– обеспечение доступа к материалам проводимого мониторинга качества образовательных услуг, в том числе размещение результатов на сайте
университета;
– необходимость активизации работы со студентами по всем компонентам образовательного процесса.
По 5 пункту повестки:
5.1 Принять информацию к сведению.
5.2 Принять к сведению рекомендации по закреплению дисциплин за
кафедрами, по актуализации УМКД. (Приложение 6).
5.3 В связи с вступлением в Консорциум образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования на базе АНО ВО «Университет Иннополис» в статусе Опорного образовательного центра по
направлениям цифровой экономики в срок до заведующими кафедрами (за
исключением кафедр ЛМК, ППСР, ПЧП, ИК, ФВиС) 30.06.2021 подать в
ЦДПО списки слушателей с указанием потока для обучения по программам
повышения квалификации для преподавателей ВО и СПО на программы:
- «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин»,
- «Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ
дисциплин»
и список слушателей, направляемых на программы повышения квалификации для методистов ВО и СПО на программы:
- «Внедрение цифровых технологий в профильные дисциплины при проектировании образовательных программ»,
- «Внедрение практико-ориентированных подходов при проектировании
компонентов образовательных программ в области ИТ».
5.4 В связи с внесением изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования:
- Руководителям ОПОП (бакалавриата, специалитета и магистратуры
ФГОС++) в срок до 08.06.2021 проанализировать изменения во ФГОС ВО,
подготовить предложения для УМУ по внесению изменений в учебные планы, паспорт компетенций, описание ОПОП.
- УМУ в срок до 10.06.2021 согласовать предложения РОП по внесению изменений в УП, паспорт компетенций.
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