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Протокол № _4_ 

«_26_» _января_ 2021 г.                                                                                 Москва 
 

Председатель:     А.Н. Леонтьев  
Секретарь:           Н.С. Мазина  
Присутствовали  _12_  человек (в режиме телеконференции). 
Кворум для принятия решений набран. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Обсуждение и утверждение плана работы МК по УГСН 15.00.00; 27.00.00 на весенний 

семестр 2020/2021 уч. г. 
2. Согласование и утверждение наименования профиля и профессиональных компетенций по 

направлению подготовки 27.03.01 (ФГОС 3++). 
3. Согласование и утверждение наименования профиля и профессиональных компетенций по 

направлению подготовки 27.03.04 (ФГОС 3++). 
4. Рассмотрение и рекомендация к утверждению концептуального учебного плана по 

направлению подготовки 27.03.04 (ФГОС 3++). 
5. Разное. 

1. по вопросу «Обсуждение и утверждение плана работы МК по УГСН 15.00.00; 27.00.00 
на весенний семестр 2020/2021 уч. г.» 

СЛУШАЛИ: Сообщение председателя Методической комиссии А.Н. Леонтьева. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Утвердить представленный План работы МК по УГСН 15.00.00; 27.00.00 на весенний 
семестр 2020/2021 учебного года (Приложение 1). 

2. по вопросу «Согласование и утверждение наименования профиля и 
профессиональных компетенций по направлению подготовки 27.03.01 (ФГОС 3++)» 

СЛУШАЛИ: Сообщение ответственной за ОПОП О.Г. Мухамеджановой. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1 Утвердить наименование профиля «Техническое регулирование и контроль качества в 
строительстве» и профессиональные компетенции по направлению подготовки 27.03.01 
Стандартизация и метрология (Приложение 2).  

3. по вопросу «Согласование и утверждение наименования профиля и 
профессиональных компетенций по направлению подготовки 27.03.04 (ФГОС 3++)» 

СЛУШАЛИ: Сообщение ответственной за ОПОП С.В. Шилкиной. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1 Утвердить наименование профиля «Интеллектуальные системы автоматизированного 
управления в строительстве» и профессиональные компетенции по направлению 
подготовки 27.03.04 Управление в технических системах (Приложение 3). 

4. по вопросу «Рассмотрение и рекомендация к утверждению концептуального 
учебного плана по направлению подготовки 27.03.04 (ФГОС 3++)» 

СЛУШАЛИ: Сообщение ответственной за ОПОП С.В. Шилкиной. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1 Рекомендовать к утверждению Учебный план по направлению подготовки 27.03.04 
Управление в технических системах (ФГОС 3++) профиля «Интеллектуальные системы 
автоматизированного управления в строительстве» в зачётных единицах (Приложение 
4) и в часах (Приложение 5). 



4.2 Рекомендовать к утверждению Матрицу компетенций (Приложение 6) и 
Идентификаторы достижения компетенций (Приложение 7) к Учебному плану по 
направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах (ФГОС 3++) 
профиля «Интеллектуальные системы автоматизированного управления в 
строительстве». 

5. по вопросу «Разное» 
5.1. О прошедших днях рождения. 

СЛУШАЛИ: Сообщение технического секретаря МК Н.С. Мазиной. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1.1. Поздравить с прошедшими днями рождения: 
Пантелееву Татьяну Леонидовну (11.11). 
Челышкова Павла Дмитриевича (19.11) 
 
 
 

Председатель МК        А.Н. Леонтьев 

 

Секретарь         Н.С. Мазина 
 


