ВЫПИСКА
из протокола заседания
Учебно-методического совета
Технического института (филиала) СВФУ
г. Нерюнгри

№4

от 22.12.2017 г.

Присутствовали: Ядреева Л.Д., Хода Л.Д., Самохина В.М., Редлих Э.Ф., Акинин М.А.,
Павлова Т.Л., Корецкая Н.А., Киушкина В.Р., Мамедова Л.В., Вычужина О.Т.
Повестка дня:
1. Итоги текущей аттестации студентов в осеннем семестре 2017-2018 учебного года.
2. Разное: утверждение расчета часов и штатов на 2017/2018 учебный год по заочной
форме обучения; программ государственной итоговой аттестации; плана студенческих
олимпиад на 2018 год; учебно-методических материалов кафедр.
По первому вопросу слушали Л.Д. Ядрееву об итогах текущей аттестации студентов в
осеннем семестре 2017-2018 учебного года.
Постановили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Кафедрам взять на контроль группы с низкими результатами текущей аттестации.
Проконтролировать своевременность проставления результатов аттестации на рубежном срезе.
3. Кураторам, наставникам академических групп провести работу со слабоуспевающими
студентами: довести до сведения родителей результаты текущей аттестации; провести
воспитательные беседы по учебной дисциплине; организовать работу студентов по отработкам
пропущенных занятий и набору баллов по БРС и др.
4. Кафедрам провести работу по сохранности контингента студентов и студентосбережению.
2. Разное: утверждение расчета часов и штатов на 2017/2018 учебный год по заочной форме
обучения; программ государственной итоговой аттестации; плана студенческих олимпиад на 2018
год; учебно-методических материалов кафедр.
- утверждение расчета часов и штатов на 2017/2018 учебный год по заочной форме обучения
Постановили: утвердить расчет часов и штатов на 2017/2018 учебный год по заочной форме
обучения.
- утверждение программ государственной итоговой аттестации
Постановили: рекомендовать к утверждению на УС программы государственной итоговой
аттестации:
Наименование
Срок
№
Кафедра
Направление подготовки
программы
действия
1

ГД

2

СД

21.05.03 Технология геологической
разведки
08.03.01 Строительство

Программа итоговой
государственной
аттестации

20182023

Программа итоговой
государственной
аттестации

20182022

Программа итоговой
государственной
аттестации

20182022

3

ПНО

44.03.02 Психолого-педагогическое
образование

4

Филологии

45.03.01 Филология, профиль
«Зарубежная филология (английский
язык и литература)»

Программа итоговой
государственной
аттестации

20182022

5

МиИ

09.03.03 Прикладная информатика

Программа итоговой
государственной
аттестации

20182022

- утверждение плана студенческих олимпиад на 2018 год
ПЛАН студенческих олимпиад
Технического института (филиала) Северо-Восточного федерального университета в
г. Нерюнгри на 2018 год.
№

1

2

3

4

5

12

13
14
15

16
17
18
19
20
21

кафедра ГД

республиканский

кафедра ГД

международный

кафедра ГД

городской

кафедра ГД

городской

кафедра ГД

городской

Март,
2018 г.

Все кафедры

всероссийский

Февраль,
2018 г.

Яковлева Л.А.

внутривузовский

Сентябрь – Апрель,
2018 г.

Махт М.И.

международный

Март,
2018 г.,
г. Владивосток

кафедра СД

всероссийский

кафедра ПиМНО

международный

кафедра ЭиСГД

всероссийская

кафедра ЭиСГД

городской

кафедра ЭиСГД

городской

кафедра ЭП

всероссийский

Февраль,
2018 г.,
г. Якутск
Апрель,
2018 г.,
г. Якутск
Май,
2018 г.,
г. Москва
Март,
2018 г.,
г.Нерюнгри
Май,
2018 г.,
г.Нерюнгри
Апрель,
2018 г.

Кейсы по горному делу
Кейсы по горному делу
Олимпиада по геодезии
Олимпиада по маркшейдерии

"Всероссийская открытая
Интернет - олимпиада "Я
профессионал"
Конкурс грантов директора ТИ (ф)
СВФУ
Открытая международная
студенческая Интернет –
олимпиада
Всероссийская олимпиада
бакалавров по направлению
"Строительство", (региональный
этап)
Международная студенческая
олимпиада по педагогике

11

республиканский

Олимпиада по геодезии

7

10

кафедра ГД

Дата

Олимпиада по горному делу

9

Уровень олимпиады
(международный,
всероссийский,
республиканский,
внутривузовский)

Название олимпиады

6

8

Ответственные за
проведение
олимпиады

Всероссийская олимпиада по
истории российского
предпринимательства
II олимпиада по экономике в
рамках «Недели экономики»
II олимпиада по истории
Всероссийская олимпиада по
электротехнике
Автоматика, электроника и
наноконструктурная электроника
Теплоэнергетика
Электроэнергетика
Электрическая часть
станций и подстанций
Физика
Национальный чемпионат World
Skills

Октябрь,
2018 г.,
г. Новокузнецк
до 10 апреля,
2018 г.,
г. Москва
Февраль,
2018 г.
Февраль,
2018 г.
Май,
2018 г.,
г. Новосибирск
2018 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.

кафедра ЭП

всероссийский

кафедра ЭП
кафедра ЭП
кафедра ЭП

всероссийский
всероссийский

кафедра ЭП
кафедра МиИ

всероссийский

- проведение пробных открытых занятий ассистентами
Слушали: Л.Д. Ядрееву, зав. УМО.

всероссийский
международный

Согласно графику открытых занятий на осенний семестр 2017/2018 учебного года было
запланировано проведение открытых пробных занятий преподавателями, имеющими педагогический
стаж менее 3-х лет: Суфлян Д.А., почасовик каф. ЭПиАПП, Умеджони Нурали, почасовик каф.
ЭПиАПП, Ковачев А.В., почасовик каф. СД, Гиль Е.А., почасовик каф. МиИ, Сасковец А.В.,
почасовик каф. МиИ. Занятия проведены, составлены заключения о качестве проведения открытых
занятий, по итогам которых получены положительные отзывы и рекомендации о допуске
преподавателей к чтению закрепленных за ними дисциплин.
Постановили: рекомендовать к рассмотрению на Ученом Совете вопрос о разрешении чтения
лекционных занятий в 2017/2018 учебном году следующим преподавателям, проводившим открытые
занятия:
Суфлян Д.А., почасовик каф. ЭПиАПП,
Умеджони Нурали, почасовик каф. ЭПиАПП,
Ковачев А.В., почасовик каф. СД,
Гиль Е.А., почасовик каф. МиИ,
Сасковец А.В., почасовик каф. МиИ.
- утверждение индивидуальных учебных планов ускоренного обучения заочной формы
Постановили:
1. В соответствии с «Положением об ускоренном обучении студентов СВФУ по
индивидуальному учебному плану» (СМК-П-2.5-238-16 Версия 1.0 от 15.03.2016 г.):
утвердить индивидуальные учебные планы и перевести на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану следующих студентов:
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
- Иванову Любовь Викторовну, ст. гр. З-БА-БУ-17 (5).
Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
Профиль «Электроснабжение»
- Белогубцева Андрея Николаевича, ст. гр. З-БА-ЭС-16 (5);
- Карпова Андрея Андреевича, ст. гр. З-БА-ЭС-16 (5).
- утверждение учебных планов курсов повышения квалификации:

Постановили: рекомендовать к рассмотрению на УМС ДПО СВФУ учебный план курсов
повышения квалификации «Разговорный английский (уровень А2), 72 ч., разработчик – Баяртуева Е.П.
- утверждение рабочих программ и ЭУМКД:

Слушали: О.Т. Вычужину, ведущего специалиста УМО.
Постановили: рекомендовать заведующим кафедрами принимать документы на оплату
преподавателей строго при наличии утвержденных РПД и ЭУМКД.
- унификация базовых дисциплин в рабочих учебных планах:
Постановили: перенести рассмотрение данного вопроса на январь 2018 года.
Слушали Л.Д. Ядрееву: в связи с выпадением последней учебной недели (верхней) осеннего
семестра на рождественские каникулы, предлагаем провести учебные занятия (пропавшие в этот
период) на усмотрение кафедр согласно представлениям о восстановлении занятий в зачетную
неделю (9-13 января).
Слушали О.Т. Вычужину: есть ли предложения по сотрудничеству с Институтом развития
русского языка (Южная Корея)?
Хода Л.Д.: И.А. Погуляева предложила четыре темы: 1) Природно-климатические особенности
Якутии. 2) Экосистемы Якутии. 3) Экологические проблемы крупных городов региона. 4) Система
Ытык Кэрэ Сирдэр – особо охраняемые природные территории Якутии.
Вычужина О.Т.: есть ли еще предложения? Предлагаю вернуться к этому вопросу в январе 2018 г.
- утверждение учебно-методических материалов
Постановили: рекомендовать к изданию следующие учебно-методические материалы:
№ п/п

Автор

Кафедра

Название работы

Колво
зкз.

1.

Киушкина
В.Р.

ЭП

Методические указания по производственной
практике 3 курса для студентов направления

6

Решение
заседания кафедры
№7 от 14.12.2017 г.

