
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ОТЧЕТ 

о работе, выполненной в 2019/2020 г. Методической комиссией 
по УГСН 15.00.00; 27.00.00 

 

1. Состав Методической комиссии по УГСН 15.00.00; 27.00.00 был утвержден 
приказом ректора №344/130 от 04.10.2019 г. в количестве 16 человек. В 
комиссию вошли представители 9 кафедр институтов ИФО, ИИЭСМ, ИСА, а 
также 2 представителя работодателей. 

2. Методическая комиссия по УГСН 15.00.00; 27.00.00 объединила следующие 
направления подготовки 
‒ 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств  

(отв. за ОПОП Д.Ю. Густов), 
‒ 15.04.03 Прикладная механика (отв. за ОПОП А.Н. Леонтьев), 
‒ 15.06.01 Машиностроение (отв. за ОПОП Д.Ю. Густов), 
‒ 27.03.01 Стандартизация и метрология (отв. за ОПОП О.Г. Мухамеджанова), 
‒ 27.03.04 Управление в технических системах (отв. за ОПОП С.В. Шилкина), 
‒ 27.06.01 Управление в технических системах (отв. за ОПОП С.В. Шилкина). 

3. Высокому качеству работы МК за отчетный период способствовало назначение 
техническим секретарем старшего преподавателя кафедры иностранных языков 
и профессиональной коммуникации Мазину Наталью Сергеевну. 

4. Работа Методической комиссии проходила в соответствии с планами работы на 
осенний и весенний семестры 2019/2020 учебного года, а также во исполнение 
решений Учебно-методического совета Университета. 

5. Было проведено 7 заседаний Методической комиссии: 
№1 ‒ 12 сентября 2019 г., 
№2 ‒ 10 октября 2019 г., 
№3 ‒ 14 ноября 2019 г., 
№4 ‒ 12 декабря 2019 г.,  
№5 ‒ 21 января 2020 г., 
№6 ‒ 18 февраля 2020 г., 
№7 ‒ 10 марта 2020 г. 

Явка составляла 75-80 % от состава комиссии. В работе заседаний активное 
участие принимали все ответственные за ОПОП, а также представитель ЦОСП, 
помощник ответственного за ОПОП И.В.Воронина. 
6. На заседаниях были рассмотрены различные организационные и методические 

вопросы, в том числе: 
‒ о состоянии выполнения решений УМС, 
‒ о рекомендации к выпуску учебных изданий, 
‒ об актуализации/переработке рабочих программ дисциплин (практик),  
‒ о ротации состава МК, 



‒ о периодичности обновления УИ и УММ по новым дисциплинам, входящим в 
состав ОПОП ВО по направлению подготовки 27.04.02,, 

‒ о предложениях/замечаниях по проекту Положения о порядке разработки и 
утверждения ОПОП ВО, 

‒ об итогах работы МК в 2018/2019 уч.г., 
‒ о профессиональных компетенциях ОПОП ВО аспирантуры, 
‒ о формировании плана выпуска УИ/УММ на 2019-2020 уч.г., 
‒ о формировании плана закупки УИ/УММ на 2019-2020 уч.г., 
‒ о матрицах компетенций ОПОП ВО аспирантуры, 
‒ об утверждении периодичности обновления УИ по элементам ОПОП ВО, 
‒ о закреплении компетенций за дисциплинами учебного плана по направлению 

подготовки 15.03.04, 
‒ о закреплении кафедр-консультантов по разделам ВКР по программам 

бакалавриата на 2020-2021 уч.г., 
‒ о возможности объединения лекционных потоков по программам бакалавриата 

27.03.04 и 15.03.04 на 2020-2021 уч.г., 
‒ обсуждение и утверждение плана работы МК на весенний семестр 2019/2020 уч. 

года, 
‒ о внесении изменений в матрицу компетенций по направлению подготовки 

27.06.01 Управление в технических системах. 
 

 
 

Председатель МК        А.Н. Леонтьев 
 

 


