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    МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

             УГЛТУ 

Протокол № 4  заседания НМС 

        от 17.01.2019 г. 

Председатель – С.И.Колесников 

Секретарь – Т.А. Партина 

Присутствовало  12   человек 

                               ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ 

                  

1.Рассмотрение Положения о порядке разработки и утверждении рабочих 

учебных планов по ОПОП ВО – программам  бакалавриата, специалитета, 

магистратуры.                                            

              Докладчик - Начальник УМУ Безгина Ю.Н.  

 

I.СЛУШАЛИ: 

Безгина Ю.Н.- Когда проходит аккредитация, то требуют предоставить «По-

ложение о порядке разработки и утверждении рабочих учебных планов по 

ОПОП ВО». Поэтому нам нужно принять такое Положение. Разрабатывае-

мые планы будут уже сделаны по этому Положению. Ваша задача ровно рас-

пределить 60 условных единиц. Очень необходимо объединить начало и ко-

нец сессии у всех направлений и специальностей, количество сессий, в каж-

дой сессии не больше трех экзаменов. Прописать сколько на зачет, экзамен. 

Третья глава самая трудная, в план вписали, а зачетные единицы не входят. 

Факультативные: информационные ресурсы, библиотечные сведения это 

можно вначале. 

I.ВЫСТУПИЛИ: 

Первова И.Г.- Растянуть на два семестра можно? 

Безгина Ю.Н.- Факультативы выбирают студенты – 2 зачет. ед. Первое - биб-

лиотечная информация. Два факультатива на 1 курсе, остальные на 2, 3 

курс… Вариативная часть по выбору. 

Безгина Ю.Н.- Все курсы выбирают одну и туже дисциплину. Не стала выде-

лять виды практики  2з.ед. Оставляем не менее 4 з.ед. 
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Колесников С.И. – Зачет с оценкой.  

Магасумова А. Г.- У нас не подходит к аспирантуре. 

Безгина Ю.Н.- Отдельно сделать для аспирантуры  и СПО. По курсовым ра-

ботам и курсовым проектам для бакалавров. 

Колесников С.И. – Не согласен. Курсовая работа 6 з.ед. 

Первова И.Г.- В одном семестре? 

Безгина Ю.Н.- Оставим так. Кроме I семестра и магистров.  

Первова И.Г.- В пределах вуза? 

Безгина Ю.Н.- Да, в пределах вуза.  

Колесников С.И. – Не более 50% от вариативной части. 

Безгина Ю.Н.- По одному. Много контрольных работ. Предлагаю не менее 5 

з.ед. за семестр. 

Магасумова А. Г.- Математика, физика? 

Первова И.Г.- 10, 10 – по 5 з.ед. в семестр, а зачет или экзамен сами устанав-

ливают. 

Колесников С.И. – Изучать по 5 з.ед. по математике. 

Безгина Ю.Н.- Рабочие учебные планы утверждать ежегодно? 

Магасумова А. Г.- Все пять планов должны  лежать. 

Безгина Ю.Н.- 5 лет. 

Магасумова А. Г.- Рабочая  программа дисциплины? РПД. 

I. ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать «Положение о порядке разработки и 

утверждении рабочих учебных планов по ОПОП ВО – программам  бака-

лавриата, специалитета, магистратуры»  для утверждения на Ученом совете 

24 января 2019 года.  

 

Председатель НМС                                                С.И. Колесников 

 

 Секретарь НМС                                                       Т.А. Партина 

  

 


