
 

Выписка из протокола 

заседания Учебно-методического совета 

Технического института (филиала) СВФУ 

 

г. Нерюнгри                      №1            от 27.08.2020 г. 

 

Присутствовали: Яковлева Л.А., Ядреева Л.Д., Вычужина О.Т., Рочев В.Ф., Мамедова Л.В., Мартыненко 

Н.К., Мусакаев М.А., Самохина В.М., Погуляева И.А., Косарев Л.В. 

 
1. Утверждение состава УМС на 2020-2021 учебный год ТИ (ф) ФГАОУ ВО СВФУ.  

2. Утверждение плана работы Учебно-методического совета ТИ (ф) ФГАОУ ВО СВФУ на 2020-

2021 учебный год. 

3. Организация учебного процесса студентов 2-5 курсов  после 15 сентября 2020 г. 

4. Утверждение плана подготовки к государственной аккредитации ОПОП  с сентября по ноябрь 

2020 г. 

5. Итоги внутреннего аудита по анализу соответствия фактической обеспеченности учебной и 

учебно-методической литературой требованиям ФГОС ВО (согласно постановлению УМС №8 от 

26.06.2020 г. - зав. библиотекой А.Ю. Зангеевой представить завершенный анализ соответствия 

фактической обеспеченности учебной и учебно-методической литературой требованиям ФГОС ВО по 

всем реализуемым образовательным программам на заседании УМС в августе 2020 года). 

6. Утверждение учебно-методических материалов кафедр. 

 

По первому вопросу слушали Л.А. Яковлеву об утверждении состава Учебно-

методического совета и плана работы на 2019/2020 учебный год. 

Постановили: утвердить состав Учебно-методического совета на 2020/2021 учебный год. 

 

По второму вопросу слушали Л.А. Яковлеву об утверждении плана работы УМС на 

2020/2021 учебный год. 

Постановили: рекомендовать к утверждению на Ученом совете ТИ (ф) СВФУ план 

работы УМС на 2020/2021 учебный год. 

 

По третьему вопросу слушали Л.А. Яковлеву об организации учебного процесса 

студентов 2-5 курсов  после 15 сентября 2020 г. 

Постановили:  

1. Кураторам академических групп обновить группы в приложении WhatsApp.  

2. Заведующим кафедрами отправить на почту УМО списки студентов из отдаленных 

улусов, у которых имеются проблемы со связью с целью дальнейшего решения вопроса. 

 

По четвертому вопросу слушали Л.А. Яковлеву о плане подготовки к государственной 

аккредитации ОПОП  с сентября по ноябрь 2020 г. 

Постановили:  

1. В сентябре 2020 г.: 

1.1. Провести параллельную проверку описаний ОПОП, аннотаций рабочих программ 

дисциплин/практик, рабочих программ дисциплин/практик, фондов оценочных средств и 

учебных планов по основным образовательным программам с целью соблюдения их 

единообразия в срок до 11.09.2020 г. 

1.2. Внести коррективы и обновить методические рекомендации по освоению ОПОП в 

срок до 04.09.2020 г. 

1.3. Внести коррективы и осуществить проверку фондов оценочных средств по 

образовательным программам в срок до 11.09.2020 г. 

1.4. Провести анализ кадровых справок с учетом все обновлений в срок до 20.09.2020 г. 

1.5. Провести анализ справок по МТО с учетом все обновлений в срок до 20.09.2020 г. 

1.6. Оформить заявки на приобретение бумаги, заправку картриджей для распечатывания 

итоговой документации в срок до 20.09.2020 г. 

2. В октябре 2020 г.: 

2.1. Провести итоговую проверку и печать основной документации по образовательным 

программам, выходящим на государственную  аккредитацию в срок до 30.10.2020 г.  



 


