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    МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

             УГЛТУ 

Протокол № 3  заседания НМС 

        от 13.12.2018 г. 

Председатель – С.И.Колесников 

Секретарь – Т.А. Партина 

Присутствовало 10 человек 

Приглашенных – 2 человека 

                               ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ 

1. О соответствии сведений  по реализуемым образовательным программам 

на сайте университета.                                                

                Докладчики - Председатели МК факультетов и институтов 

                  

2. Об  утверждении унифицированной трудоемкости дисциплин.  

                 Докладчик - Начальник УМУ Безгина Ю.Н.  

 

II.СЛУШАЛИ: 

Безгина Ю.Н. –  Четко прописана дата приема 31 декабря 2018 года. Что 

предполагается в новом учебном плане: очная и заочная форма обучения 

примерное совпадение. Материал начитывается, а экзамены ставим на сле-

дующую сессию. Зачет – установочная сессия, затем сдача.  

Семестр будет начинаться в одни сроки  и заканчиваться одинаково. Нагруз-

ка чтобы 54 часа в неделю выполнялась. Профиллизация.  Проф. компетен-

ции будут присутствовать в вариальных. Если даем в первом семестре мате-

матику, то во втором нужно уже математику переназвать. Если не нравится 

экзамен, то перекинте самостоятельную работу  - зачет. 50% -50% на очн. И 

заоч. Объединенные группы на практику з/ф. Согласны ли вы на I – III изуча-

ет. 

II.ВЫСТУПИЛИ: 

Первова И.Г.- Математика перебор в аудиторной нагрузке? 

Безгина Ю.Н. –  Аудиторная должна быть одинакова. 

Чащина В.Г. – Но в программах разная? 
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Безгина Ю.Н. –  Объем аудиторной работы будет одинаковый. 

Чащина В.Г. – Общие аудиторные часы. 

Безгина Ю.Н. –  Вот Менеджмент – Общепрофессинальные компетенции. 

Укрупняйте дисциплины – это лучше для аккредитации. Нужно будет сде-

лать постановление и рекомендации. 3++ по новым гостам; 3+ по старым. 

Сделать Положение об унифицированном учебном плане. 

(3 экзамена в семестре, 5 з.ед.- курсовой проект). 

Колесников С.И. – 4 з.ед –Туризм. Проффилизация на 3-4 курсе. В январе 

2019года нужно сделать Положение. Укрупнять дисциплины (Шахтинская 

программа проходит). Должны выйти типовые учебные планы Минобра, ско-

рее всего только вариативные дисциплины могут быть разными.  

II. ПОСТАНОВИЛИ: 1.Разработать в январе 2019 года унифицированный 

учебный план и утвердить унифицированный объем учебных дисциплин; 

2. Разработать в январе Положение об унифицированном учебном плане; 

3.Разработка и утверждение учебных планов будет производиться в феврале 

2019 года.  

4. Утверждение учебных планов на Ученом совете  в марте 2019 года. 

I.СЛУШАЛИ: 

Первова И.Г.- Обновление на сайте идет, но очень вяло. Обновление идет по 

философии, ин.языку, рус.языку. Перечень информационных ресурсов об-

щий и программного обеспечения. 

I.СЛУШАЛИ: 

Чащина В.Г.- Практически все на том же уровне. 

Гасилова О.С.- То, что касается каф. Автомобильного транспорта все сдела-

но, но по другим кафедрам нет. К аккредитации должны все изменить. Меня-

ем титульные листы, Министерство. Литературу 5 лет экономич.;10 лет тех-

нические и ест.- научные. 

I.СЛУШАЛИ: 

Сычугова О. В. – Некоторые преподаватели сделали, но основной состав – 

нет. Общее замечание – вносят на сайт, не могут вернуться на шаг назад. 
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Мелкий шрифт на сайте. В связи с этим по очн. направлениям и специально-

стям могут зайти, по заоч. не могут. По каким – то скорректированы планы, 

по каким – то –нет.  

II. ПОСТАНОВИЛИ: провести заседание НМС 17 января 2019 года для под-

ведения результатов работы по соответствии сведений  по реализуемым об-

разовательным программам на сайте университета. 

 

   

Председатель НМС                                                С.И. Колесников 

 

 Секретарь НМС                                                       Т.А. Партина 

  

  

 


