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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д. филос. н., доцент кафедры конфликтологии СПбГУ 

В.В. Ку:знецов. 

_J L СЕКРЕТАРЬ: М.А. Рослякова. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: д. филос. н., профессор М.М. Шахнович, д. филос. н. , професс~ 
А.М. Соколов; д. филос. н., профессор Е.Г. Соколов; д. полит. н., профессор А.И. 

Стребков; к. филос. н., доцент B.IO. Перов, 1<. филос. н., доцент А.А. Никонова; к. филос. 

н., доц. Николаева Л.Е.; к. филос. н., доцент Е.В. Держивицкий; к. филос. н., ст. преп. А.Н. 

Колосков; ассистент Барташевич Т.Ю; 
Гости: преподаватели Академической гимназии и;,.,1ени Д. К. Фадл,еева СПбГУ 

Бакатина Наталья IОрьевна и Влащенко Людмила Васильевна; 3аместитель начальника 

Управления обра:ювательных программ по направления биология, история, психология и 

философия Самусенко Ксения Владимировна; ведущий специалист Управления по работе 

с персоналом ГУОРП Цыбарева Наталья Николаевна. 

СЛУШАЛИ: Обсуждение раб<)l}ИХ программ учебных дисциплин (далее -- РПУД) 
программ основного общего и среднего общего образования в 2017/2018 учебном году на 
предмет соответствия содержания учебных занятий и применяемых педагогических 

технологий целям подготовки по обра:ювательной программе. 

ВЫСТУПИЛИ: преподаватели Академической гим1-1,нии имени Д. К. Фадцеева 

СПбГУ Бакатина Наталья К)рьевна и Влащенко Людмила Васильевна., сообщили Учебно

:м:етодической комиссии о том, что РПУ Ды требуют переработки, необходимо в 

обя3ательном порядке скорректировать список литературы 

ПОСТ АН ОВИЛИ: 

1. Рабочие программы учебной дисциплины «Обществознание» в целом 

соответствуют целям подготовки по образовательной программе с точки зрения 

содержания учебных :занятий и применяемым педагогическим технологиям; 

2. Ра3вивать сотрудничество учебно-методической комиссии Института философии 
и преподавателей Академической гимназии имени Д. К. Фаддеева СПбГУ. 

СЛУПIАЛИ: Обсу:ж,л;ение рекомендаций, выскюанных на :заседании Совета 
обра:ювателыюй программы «Религиоведение». 

ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов Н.В. с сообщением о том, что 07.03.2017 состоялось 
:заседание Совета обрюоватсльной программы «Религиоведение», на котором 

обрУЖдались вопросы, в то1:-..r числе следующие: 1. Открытие в 2018 году новт, 

ма1-истерской основной обра:ювателыюй программы (далее --- ООП) «Религия и общество» 
(рqбочее нювание); ~ 2. Заменип,_, дисциплины «Изучение классических текстов» на 
ди\;.ц.иплины <<Второи иностранныи язык» или на «Чтение профессиональных текстов~ 
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английском языке». На даш-1ш,1 заседании УМК необходимо рассмотреть эти два 

предложения и вынести рекомендации. 

Предложение об открытии новой ООП было решено под,..ТJ.ержать, а вопрос о 

замене курсов «Изучение классических текстов» бьшо предложено обсудить и принять 

решение. 

Перов B.IO.: Нужно в первую очередь помнить о том, что мы не филологи, а 

философы, считаю данное предложение не конструктивным. 

Ку·,н-~ецов Н.В.: Необходимо помнить, что данный блок дисциплин не является 

языковым, мы не обязаны в этом блоке отражать только дисциплины, связанные с 

изучением иностранных языков. Считаю нецелесообразньш вносить изменения в 

ко:мпетентностно-ориентированный учебный план баюшавриата по направлению 

«Религиоведение». 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Поддержать предложение об открытии новой ООП в 2018 

году «Религия и об1цество» (рабочее название): 2. Отклонить предложение замены 

дисциплин «Изучение классических текстов» на дисциплины «Второй иностранный язык» 

или на «Чтение профессиш-пшьных текстов на английском языке». 

СЛУШАЛИ: Об итогах работы УМК Института философии СПбГУ за 2016-2017 

учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: КУ':шецов Н.В. с отчетш"f о работе УМК Института философии 

СПбГУ за 2016-2017 учебный год (Приложение к протоколу). 

С ЛУIIIАЛИ: 06 учете требований профессиональных стандартов. 

ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов Н.В. с напомнил •шенам учебно-методической комиссии 

о том, что проблема учета требований профессиональных стандартов в учебно

методической документации акту,шьна и требует постоянного внимания. 

СЛУШАЛИ: О контроле качества образовательного процесса. 

ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов Н.В. с сообщением о том, что продолжает свою работу 

комиссия по контролю качества образовательного процесса. В данный момент комиссия 

занимается рассмотрением. РПУ Дов по тем дисциплинам, которые были вынесены на 

летнюю промежуточную аттестацию 2016-2017 учебного года. 

СЛУIНАЛИ: 06 актуализапии РПУД по практикам. 

ВЫСТУПИЛИ: Ку:шецов Н.В. с сообщением о том, что ведется разработка новой 

формы РПУДа по практикам. По факту готовности данной форl\,IЫ будут оповещены 

ответственные за практику. 

Председатель УМК 

Секретарь 

Н.В. Кузнецов 

М.А. Рослякова 



Приложение к протоколу 3аседания Учебно-методической комиссии 

Института философии СПбГУ от 28.06.2017 Ио 06/90-04-9 

Отчет о работе УМ]( Института философии за 2016-2017 учебный rод 

За 2016-2017 учебный год состоялось 14 заседаний (в том числе 1 ·заочное) . 

В состав УМК входило 16 человек (в том числе - 3 из числа представителей 

работодателей (по согласованию), и 1 - и:з числа обучаюпшхся). 

На заседаниях УМК рассматривались и обсуждались такие вопросы как: 

• О приеме 2017 года; 
• О по1южении об Учебно-методических комиссиях СПбГУ; 

• О рассмотрении учебных планов, характеристик и рабочих программ дисциплин 

основных и дополнительных обра:ювательных пporparvrм, основного обтцего и 

среднего общего обра::ювания; 

• О методическом обеспечении государственной итоговой атгестации в 2017 году; 
• О кандидатурах председателей и 1.шенов Государственной экзаменационной 

комиссии для ГИА 2017; 
• Об экспертизе и рекомендации тем выпускных квалификационных работ 

баю:шавриата, магистратуры и аспиршпуры; 

• О рекомендации к публикации учебников . учебных пособий. учебно-методических 

пособий и учебно-методических комплексов; 

• О сборе заявок на проюводство онлайн-курсов; 

• О формировании фондов оценочных средств: 

• О соотнесении профессиональных и обра:ювательных стандартов; 

• Об утверждении Порядка проведения аттестации претендентов на восстановление, 

перевод И3 других образовательных организаций, изменение обра:ювательной 

программы, и3:менение формы обучения по основным обрюователы1ым 

программам по направлению философия; 

• О контроле качества образовательного процесса; 

• О предложениях работодателей. 

За 2016-2017 учебный год была проведена экспертиза: 
• 54 рабочих программ учебных дисциплин (в том числе 6 из них читаются на 

дополнительных образовательных программах, 18 из них читаются для программ 
научно-педагогических кадров в аспирантуре); 

• 41 ко:мпетентностно-ориентированного учебного плана (в том числе 5 из них по 
программам дополнительного образования, 20 из них по КОУПа:м приема 2017 
года); 

• 5 характеристик (по программам дополнительного обра:ювания); 

За 2016-2017 учебный год УМК рекомендовало к печати и использованию в учебном 
процессе 6 учебно-методических пособий, 1 учебное пособие и 1 учебник, проведена 
экспертюа порядка 200 тем выпускных квалификационных работ по направлениям 
подготовки бакалавриата и магистратуры, и порядка 30 тем выпускных 

квалификационных работ по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Все члены учебно-методической комиссии проявили себя па высоко профессиональном 

уровне, ответственно подходя ко всем вопроса.~\.1, а также были :заинтересованы в развитии 

и улуч.шеtши IШ'lCCTBa работы J\ОМИССИ:П. 

IIредседатсль УМК Института философии Н.В. Кузнецов 


