
г 

L 

ПРАВИТЕЛьсrво РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФFДЕРАЛЪНОЕ rосуДАРСfВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБуРfСКИЙ rосуДАРСТВЕННЫЙ унивЕРСИТЕТ» 
(СПбrу} 

26.09.2017 06/90-04-12 Протокол 

-------- заседания Учебно-методической комиссии 

Института философии СПбГУ 

№ _______ _ 

I г ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д. филос. н., доцент кафедры конфликтологии СПбГУ 
Н.В. Кузнецов. 

_J L СЕКРЕТАРЬ: М.А . Рослякова. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: д. филос. н. , профессор А.М. Соколов; д. филос. н., профессоt-т~ 

Е.Г . Соколов; д. полит. н . , профессор А.И. Стребков: к . филос. н., доцент В.Ю. Перо~, 1 

к. филос . н., доцент А.А. Никонова: к. филос. н., доц. Николаева Л.Е.; к. филос. н., доцент 
Е.В . Держ:ивицкий; к. филос. н., ст. преп. А.Н. Колосков. 

СЛУШАЛИ: Об учете требований профессиошшьпых стандартов. 
ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов Н.В. с напомнил членаJ\,I учебно-методической комиссии о 

том, что проблема учета требований профессиональных стандартов в учебно-методической 
документации актуальна и требует постоянного внимания. 

СЛУШАЛИ: О контроле качества образовательного процесса. 
ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов Н.В. с сообщением о то.м, <по продолжает свою работу 

комиссия по контролю качества обра:ювателыюго процесса. В данный момент комиссия 
3ани:мается рассмотрением РПУ Дов по тем дисциплинам, которые будут вынесены на 
зимнюю и летнюю промежуточную аттестацию 1017-2018 учебного года. 

СЛУШАЛИ: Об актуализrщии рабочих программ учебных дисциплин по практикам. 
ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов Н.В. сообщил, что внесение изменений в рабочие 

программы учебных дисциплин поручено отвстственньш лицам в срок до 03 .10.2017, после 
этого ассистент Бартаr.псвич Т.Ю. произведет проверку новых версий программ рабочих 
дисциплин по практикам. 

CЛYIIIAJIИ: О рассмотрении проектов рабочих программ учебных дисциплин. 
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к :,,тверж,п,ению следующие проекты рабочих 

учебных дисциплин : 

г 
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1. Введение в историю науки (17/5026/1; 17/5041 /1; 17/5042/1); 
2. Введение в философию М. Хайдеггера (14/5041/1); 
3. Естественно-научные 3нания в Древнем мире (14/5041/1); 
4. Историческая эпистемология наук о человеке (14/5026/1): 
5. История и методология науки (1/75653/1: 17/5676/1); 
6. История и методология науки (17 /5721/1; 17 /5722/1); 
7. История и философия науки (17/5651/1); 
8. История науки (17 /5044/1); 
9. Концепции научного знания в истории философии (15/5026/1): 
1 О. Методология науки (17 /5575/1 ); 
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11. Научно-практический семинар «Методология общественных наук» 
(16/5656/1 ); 

12. Наука в культуре Италии (15/5041/1 ); 
13. Научные революции в философском контексте (16/5026/1); 
14. Проблема сознания в современной философии и науке (14/5026/1 ); 
15. Тексты по языкознанию В. фон Гумбольдта (16/5041/1); 
16. Философия и методология науки ( 15/5026/1 ): 
17. Философия сознания (16/5026/1); 
18. Философия техники (15/5026/1 ); 
19. Эпистемология и философия науки XXI века (концепции и проблемы) 

(14/5026/1); 
20. Введение в философию (17 /5026/1 ); 
21. История религии как история (теория и методология исторического знания) 

( 17/5575/1); 
22. Маркс, маркси:зм и социал-демократия в Германии (17/5679/1): 
23. Новейшая социальная философия (14/5026/1): 
24. Общественно-политическая мысль во Франции XIX века ( 17/5707/1): 
25. Политические составляющие социально-трудовых конфликтов (16/5684/1); 
26. Проблема времени в трансцендентальной философии (14/5026/1); 
27. Современность в свете философии истории (15/5026/1): 
28. Современные концепции антропогенеза (16/5026/1 ); 
29. Социал:ьная философия (17/5044/1); 
30. Социальная философия (16/5041/1); 
31. Социальная философия (16/5102/1); 
32. Социальная философия (16/5042/1); 
33. Социальная философия (16/5026/1); 
34. Социально-трудовые конфликты и технологии их урегулирования 

(15/5044/1 ); 
35. Феноменология, онтология и герменевтика русской цивилюации (16/5653/1): 
36. Философия истории (16/5026/1 ); 
37. Философия истории во Франции (17/5707/1); 
38. Философия современности (14/5043/1 ); 
39. Философская герменевтика (14/5026/1); 
40. Философские основания коммуникации (14/5026/1). 

СЛУПIАЛИ: О рассмотрении программ итоговой аттестации. критериев и :методик 
оценивания выпускных квалификационных работ. 

ПОСТ АН ОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению программы итоговой атгестации, 
критериев и методик оценивания выпускных квалификационных работ (Приложение № 1 к 
протоколу заседания УМК). 

СЛУШАЛИ: О проведении учебно-методической экспертизы рабочей программы 
<<Английский языю> для ООП СПбГУ бакалавриата. 

ВЫСТУПИЛИ: Ку:знсцов Н.В. предложил рассмотреть и обсудить рабочую 
программу: «Английский языю> для ООП СПбГУ баю:шавриата и предложения и.о. декана 
факультета иностранных юыков Рубцовой С.Ю. по актуали:-шции программы бакалавриата 
<<Английский язык» в части промежуточной апестации. С-гребков А.И., Соколов А.М. 
Соколов Е.Г. выступили с предложением сохранить суш:ествую1цее количество зачетов 
(каждый четный семестр, один раз в год). 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать существующую схему промежуточной отчетности по 
дисциплине «Английский языю} удовлетворительной и не вводить дополнительные зачёты 
в нечетных семестрах. 
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СЛУШАЛИ: О плане работы УМК на 2017-2018 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов Н.В. ознакомил членов учебно-методической комиссии с 

планом работы УМК на 2017-2018 учебный год 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план работы УМК на 2017-2018 учебный год 

(Приложение No 2 к протоколу заседания УМК). 

Председатель УМК 

Секретарь 

Н.В. Кузнецов 

М.А. Рослякова 
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Приложение № 1 т< протоколу заседания УМК 
от 26.09.2017 No 06/90-04-12 

Требования к структуре. содержанию и оформлению выпускных квалификационных 

работ и критерии их оценивания. 

1. Государственная итоговая а-ггестация проводится в соответствии с 

]]равилами обучения в СПбГУ по образовательным программам выспrего и среднего 

образования, утверждёнными Прика:юм Первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими и3менениями и 

дополнениями). 

2. Выполнение и 3ащита выпускной квалификационной работы являются видом 

учебной деятельности, который завершает процесс освоения студентом образовательной 

программы высшего обр:вования. Содержание выпускной квалификационной работы и 

уровень ее защиты рассматриваются как основной критерий при оценке уровня 

профессиональной подготовки выпускника и качества реализации образовательной 

программы. 

Задачами выпо1шения выпускной квютификационной работы являются: 

• расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

приобретение навыков практического применения этих 3наний при решении 

конкретной научной, научно-методической или художественно-творческой :за,цачи; 

• ра::шитие навыков ведения сш,юстоятелы~ых теоретических и 

экспериментальных исследований с исполиованием современных научных 

Jl;[eTOДOB; 

• приобретение опьпа представления и публичной зшдиты результатов своей 

науч:ной и практической деятельности. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы - установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Образовательного стандарта СIIбГУ. 

3. К выпускной квюrификационпой работе предъявляются следующие 

требования: 

• соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность, актуальность; 

• логическая последовательность и3ложепия л-1атериала_ базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

• корректное И3ложение материала с учетом принятой научной терминологии; 

• достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

• научный стиль написания; 

• оформление работы :в соответствии с требованиями; 

• самостоятельность в выполнен1111 работы. 

4. Выпусю-1ая 1,валифи~,ациош~ая работа, выполняемая по основной образовательной 

программе ба1,алавр11ата (допустимый объем - 45-50 страниц) представляет собой .rюпtчески 

завершенное исследование, содержащее постановку II рюре1нен11е теорепР1еской либо пра~.."Тической 

проблемы, обоснование её а1;.,уалы10сти на ос11ове изучения научной .rнпературы. Выпускная 

квалификационная работа законченное исследование на заданную тему по 

профессиошшьной образовательной программе выс1пего обра:юваюш, написанное лично 

автором под руководством научного руководителя, содержащее элементы научного 

исследования и свидетельствующее об умении автора работать с литературой, обобщать и 

анали3ировать фактический материал, демонстрируя владение общекультурными и 

профессиональными компетенциями, приобретенны.rvш при освоении профессиональной 
образовательной программъ1. Выпускная квал:ифи.кац:ионная работа обо:шачает 

подготовленность к самостоятельной практической работе в соответствии с полученной 

квалификацией. 
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Выпускная квалификационная работа должна быть структурирована на главы, 
параграфы, иметь введение, заключение, список использованной литературы. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен печатным 

способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне белой бумаги 
формата А4 по ГОСТ 9327-60. Цвет шрифта-чёриый, интервал -полуторный, гарнитура 
- Tiшes Ne\v Roшan, ра.змер шрифта -14, абзацный отступ - 1,25 см. Текст следует печатать 
с соблюдением следующих рюмеров полей: правое -1 О мм, левое -35:мм. , верхнее, левое и 

нижнее - 20 мм. 
Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках, 

использованных при подготовке выпускной квалификационной работы. Сведения об 
источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте выполняется по ГОСТ 7.12-93, 
сокращение слов на иностранных европейских языках - по ГОСТ 7.11-2004. Не 
допускаются сокращения следующих слов и словосочетаний: «так как», «так называемый», 

<<таким обрюом», «так что», «например». 
5. Вьшу<.·кная квалификационная работа, выполняемая по основной образовательной 

программе мапк·тратуры (допустимый объем - 70-110 страниц) представляет собой лоr-и•,ески 

завершенное 11сследован11е, содержащее постановку II рюрешен11е теорет11ческой л11бо практической 

проблемы, обоснование её актуальности на основе юучення научной литературы. Выпускная 
квалификационная работа самостоятельная научно-исследовательская работа, 
выполняемая обучающимся под руководством научного руководителя на '.Завершающей 
стадии обучения по основной образовательной программе подготовки магистра. Выпускная 
квалификационная работа свидетельствует о способности автора сшюстоятельно вести 

научный поиск, используя теоретические знания и практические навыки, видеть 

профессиональные проблемы, знать и исследовать методы и приёмы их решения. 
Вьmускная квалификационная работа должна быть структурирована на главы, 

параграфы, иметь введение, :заключение, список использованной литературы. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен печатным 
способом с ис1юлъзовш1ием компьютера и принтера на одной стороне белой бумаги 
формата А4 по ГОСТ 9327-60. Цвет шрифта - чёрный, интервал - полуторный. гарнитура 

-Tiшes Ne\v Roшan. ра:змер шрифта-14, абзацю,Iй отступ-1,25 см. Текст следует печатать 
с соблюдением следующих ра:змеров полей: правое -1 О мм, левое-35мм, верхнее, левое и 
нижнее - 20 JI.-IM. 

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках, 
использованных при подготовке выпускной квалификационной работы. Сведения об 

источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система 
стандартов по информации, библиоте•п-юму и юдательскому делу. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте выполняется по ГОСТ 7.12-93, 
сокращение слов на иностранных европейских языках -- по ГОСТ 7.11-2004. Не 
допускаются сокращения следующих слов и словосочетаний: <<так как», «так на'3ываемый», 

<<Таким образом>>, «так что>>, <<Например». 

6. 3ащита выпускной квалификационной работы обучающегося оценивается на 
закрытом заседании Государственной эюаменационной комиссии и квалифицируется 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в 

соответствии с критериями оценивания защиты выпускной квалификационной работы. 
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Пример оформдсния титульного листа ВКР 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ТЕА1А ВКР 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки _________ _ 
Основная образовательная программа ______________________ _ 

Санкт-Петербург 

2017 

Исполнитель 

ФИО 

Научный руководитель 

степень, должность 

Ф.И.О. 

Реце1вент 

степень, ДОЛЖНОСТЬ 

Ф .И.О. 
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Критерии оцениваниs~ ·Jащиты выпускной ква.11ификацио11пой работы. 

Оценка "ОТЛИЧJJО" выставляется в то,,1 случ"е, если: 

• содержание работы полиостыо соответствует утвержденной теме; 
• работа актуальна, выполнена саrvюстоятельно, имеет творческий характер, 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

отличается новизной; 

дан обстоятельный анализ современного состояния теоретического исследования 
проблемы и различных подходов к ее решению: 
теrvш полностью раскрыта на высоком теоретическом и методологическом уровне; 

материал изложен последовательно, логично и аргументированно , 

продемонстрирована орфографическая и стилистическая грам:отность; 
полно представлена библиография по теме работы; 
приложения к работе иллюстрируют и подкрепляют выводы; 
работа соответствует суrцествующпм требованиям по структуре, объему и 
оформлению (включая оформление сносок, ссылок и списка литературы); 
в ходе защиты автор содержательно выступил, полно обосновал содержание работы 
и выводы, выносимые на защиту, и аргументировано ответил на поставленные 

вопросы и 3амечания. 

Дополнительные требования для работ. и.меющих прu,..:,ладной характер: 

• 

• 

подробно изложено описание методов и ре:зультатов исследования, проведенного 
са:rvюстоятельного или в составе группы (в отдельных случаях допускается 
использование данных И3 открытых источников в качестве исходных); 
результаты исследования активно исполь:з11отся в работе, проведенный 
количественный аналю проблемы, приведенные графики, диаграммы, таблицы и 
т.д. свидетельствуют об умении автора формашвовать результаты исследования и 
обосновывают выводы работы. 

Ot(eltкa "ХОРОШО" выставляется в толt случае, если: 
• содержание работы в целом соответствует утвержденной теме; 
• работа актуальна, шшисапа самостоятельно, присутствуют элементы творческого 

характера и новизны; 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

дан общий анализ степени теоретического исследования проблемы, приведены 
различные подходы к ее решению; 

основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 
методологическом уровне; 

материал и:зложен достаточно последовательно, имеются отдельн:ые логические и 

аргументативные недостатки , продемонстрирована орфографическая и 
стилистическая грамотность с некоторыми недочетами, существенно пе влияющими 

на содержание работы; 

представлена основная библиография по теме работы; 
приложения к работе содержательно связаны с излагаемым материалом и 
формулируемыми выводам; 

работа соответствует существующим требованиям по структуре, объему и 
оформления (включая офорrvmение сносок. ссылок и списка литературы), но 
присутствуют отдельные недостатки и небрежности; 
в ходе 'Защиты автор в основном изложил содержание работы и достаточно 
аргументировал выводы, выносимые на защиту, и ответил существенные 

поставленные вопросы и замечания. 

Дополнительные требования для работ, имеющих приюшдной хараюпер: 



• 

• 
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изложено описание основных методов и резу ль татов исследования, проведенного 

самостоятельно или в составе гру11пы (в отдельных случаях допускается 
использование данных из открытых источников в качестве исходных): 
результаты исследования используются в работе, проведенный количественный 
аналю проблемы, приведенн:ые графики, диаграммы, таблицы и т.д. при 
незначительных недостатках свидетельствуют об умении автора формализовать 
результаты исследования и связаны с выводами работы. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" выставляется в то,11. случае, если: 
• имеет место незначительное несоответствие содержания работы утвержденной теме; 
• работа не отличается новизной, дано общее описание рассматриваемой темы; 
• приведены отдельные подходы к решению проблемы; 
• положения работы раскрыты на невысоком теоретическом и методологическом 

уровне: 

• 

• 

• 

• 

• 

:материал изложен недостаточно последовательно. имеются значительные 

логические и аргуr-.-1ентативные недостатки, присутствуют орфографические и 
стилистические ошибки. влияющие на содержание работы: 
представлена ограниченная библиография по теме работы, в списке литературы 
много формальных и неиспользованных в работе источников 

приложения к работе имеют формальное отношение к излагаемому материалу и 
формулируемым выводам: 

присуrствуют несоответствия по структуре, объему и оформлению (включая 
оформление сносок, ссылок и списка литературы)~ 

В ходе защиты автор дал формально общу10 характеристику работы. не обосновал 
выводы, выносимые на защиту, и ответил на часть поставленных вопросов и 

3амечюшй, не допустив при этом грубых фактических ошибок. 

Дополнительные требования для работ, и.неющих приююдной хараюпер: 
• и:шожение и описание методов и результатов псследования представлено неполно, 

представленные результаты не демонстрируют в полной мере о роли автора в 

проведенных исследованиях или в обработке данных из открытых источников; 
• результаты исследования мало использу10тся в работе, приведенные графики, 

диаграммы, таблицы и т.д. свидетельствуют о недостаточном умении автора 
форма;ш3овать результаты исследования и формально связаны с выводами работы. 

О1{е11ка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" выстt1вш1етс11 в mlмt слJ,·чае, если: 
• содержание работы не соответствует утвержденной теме; 

• работа содержит принципиальные фактические и теоретико-методологические 
ошибки, а также поверхностную аргументацию основных положений; 

• в работе присутствуют факты «прямого заимствованию> (плагиата) в содержании, 
выводах и исполиуе:мых данных, что свидетельствует о несамостоятельности 

работы: 

• в ходе защиты автором допушены 

методологические ошибки. 

грубые фактические и теоретико-

Государственная эк3аменационная комиссия выставляет единую оценку, 
согласованную всеми членами комиссии. 
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Приложение No 2 к протоколу заседания УМК 
от 26.09.2017 № 06/90-04-12 

План работы Учебно-методической 1шмиссии Института философии СПбГУ 
на 2017-2018 учебный год 

Дата 

26.09.2017 

24.10.2017 

28.11.2017 

Предположительная повестка дня 

1. Об учете требований профессиональных стандартов в 
основных образовательных програ~чмах СПбГУ; 

2. О контроле качества образовательного процесса; 
3. Об актуализации программ практик; 
4. Рассмотрение предложений по изменениям и дополнениям 

обра:ювательных стандартов и требований, 
устанавливаемых СПбГУ самостоятельно; 

5. Рассмотрение проектов учебно-методической 
документации основных и дополнительных 

образовательных программ (компетентностно-
ориентированных учебных планов, рабочих программ 
учебных дисциплин, характеристик); 

6. Рассмотрение программ итоговой аттестации, критериев и 
методик оuенивания (ФОС): 

7. О программе бакалавриата «Английский я3ык»; 
8. О плане работы УМК на 2017-2018 учебный год; 
9. Ра:зное. 

1. Об учете требований профессиональных стандартов в 
основных обра:ювательных программах СПбГУ; 

2. О контроле качества образовательного процесса; 
3. Об актуал-изации программ практик; 
4. Рассмотрение предложений по изменениям и дополнениям 

образовательных стандартов н требовшшй, 
устанавливаемых СПбГУ самостоятельно; 

5. Рассмотрение проектов учебно-методической 

документации основных и дополнительных 

образовательных программ (компетентностно-
ориентированных учебных планов, рабочих программ 
учебных дисциплин, характеристик); 

6. Об учебно-методическом обеспечении пр:иема 20] 8 года: 
7. Рассмотрение каидидюур Председателей ГЭК 2018 года; 
8. Разное. 

1. Об учете требований профессиональных стандартов в 
основных образовательных програ~>v1мах СПбГУ; 

2. О контроле качества обра:ювательного процесса; 
3. Об актуали3ации программ практик; 
4. Рассмотрение предложений по изменениям и дополнениям 

обра:ювательных стандартов и требований, 
устанавливаемых СПбГУ самостоятельно; 

5. Рассмотрение проектов учебно-методической 
документации основных и 

образовательных программ 
дополнительных 

( компетентностно-
ориентированных учебных планов, рабочих программ 

учебных дисциплин, характеристик); 

Ответстве 
нный 

Ку:шецов 

н.в. 

Кузнеuов 

Н.В. 

Ку:шецов 

н.в. 



4 

5 

6 

10 

6. Об учебно-методическом обеспечении приема 2018 года; 
7. Рассмотрение кандидатур Председателей ГЭК 2018 года: 
8. Рассмотрение реестра тем ВКР обучающихся; 

9. Рассмотрение программ вступительного экзамена по 

философии и по специальным дисциплинам для 

поступаюпщх в аспирантуру; 

10. Ра.:шое. 
1. Об учете требований профессиональных стандартов в 

основных обра:ювательных программах СIIбГУ; 

2. О контроле качества обра:ювательного процесса; 

3. Об актуа.rш3ац:ии программ практик; 

4. Рассмотрение предложений по и3менеииям и дополнениям 

образовательных стандартов и требований, 

устанавливаемых СГlбГУ самостоятельно: 

5. Рассмотрение проектов учебно-методической 

документации основных и дополнительных 

26.12.2017 обрюовательных программ (компетентностно

ориентированных учебных планов, рабочих программ 

учебных дисциплин, характеристик); 

6. Об учебно-методическом обеспечении приема 2018 года; 
7. Рассмотрение кандидатур Председателей ГЭК 2018 года; 
8. Рассмотрение реестра тем ВКР обучаю~цихся; 

9. Рассмотрение программ вступительного ЭЮШ\1еIIа по 

философии и по специа.r1ьным дисциплинам для 

поступающих в аспирантуру: 

10. Рюное. 
1. Об учете требований профессиональных стандартов в 

основных образовательных программах СПбГУ; 

2. О контроле качества обрюовательного процесса; 

3. 06 актуализации программ практик; 
4. Рассмотрение предложений по И3менениям и дополнениям 

образовательных стандартов и требований, 

устанавливаемых СПбГУ самостоятельно; 

5. Рассмотрение проектов учебно-методической 

документации основных и дополнительных 

23.О1.2018 обра-зовательных программ (компетентпостно

ориентированных учебных планов, рабочих программ 

учебных дисциплин, характеристик); 

6. Об учебно-методическом обеспечении приема 2018 года; 
7. Рассмотрение кандидатур Председателей ГЭК 2018 года; 
8. Рассмотрение реестра тем ВКР обучающихся; 

9. Рассмотрение программ вступительного экзамена по 

философии И ПО СПеЦИЮIЫIЫМ ДИСЦИПЛИШLТ\-1 ДЛЯ 

поступающих в аспирантуру; 

1 О . Ра:зное. 

1. Об учете требований профессиональных стандартов в 

основных обра:ювательных программах СПбГУ; 

2. О контроле качества обра-зователыюго процесса; 

3. Об актуализации программ практик; 

20.02.2018 4. Рассмотрение предложений по изменениям и дополнениям 

обра:юв,пельпых стандартов и требош:ший, 

устанавливаемых СПбГУ самостоятельно; 

5. Рассмотрение проектов учебно-методической 

документации основных и дополнительных 

Ку:н1ецов 

Н.В. 

Кузнецов 

Н.В. 

Кузнецов 

н.в. 



7 20.03.2018 

8 24.04.2018 

9 22.05.2018 

10 27.06.2018 
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образовательных программ (компетентностно-
ориентированных учебных планов. рабочих программ 
учебных дисциплин~ характеристик); 

6. Об учебно-методпческом обеспечении приема 2018 года; 
7. Рассмотрение кандидатур Председателей ГЭК 2018 года; 
8. Рассмотрение реестра тем ВКР обучающихся; 
9. Рассмо11Jение программ вступительного экзамена по 

философии и по специальным дисциплинам для 
посч11ающих в аспирантуру; 

10. Ра:шое. 

1. Об учете требований профессиональных стандартов в 
основных образовательных программах СПбГУ; 

2. О контроле качества образовательного процесса; 
3. Об актуализации программ практик; 
4. Рассмотрение предложений по изменениям и дополнениям 

образовательных стандартов и требований, 
устанавливаемых СПбГУ самостоятельно; 

5. Рассмотрение проектов учебно-м.етодической 
документации основных и дополнительных 

образовательных програм.м (компетентностно-
ориентированных учебных планов, рабочих программ 
учебных дисциплин, характеристик); 

6. Рассмотрение реестра тем ВКР обучающихся; 
7. Разное. 

1. Об учете требований профессиональных стандартов в 
основных образовательных программах СПбГУ; 

2. О контроле качества обра::ювательного процесса; 
3. Об актуализации программ практик; 
4. Рассмотрение предложений по изменениям и дополнениям 

обра:ювательных стандартов и требований, 
устанавливаемых СПбГУ самостоятельно; 

5. Рассмотрение проектов учебно-методической 
докуrv1ентации основных и дополнительных 

обра:ювательных программ (комлетентностно-
ориентированных учебных планов, рабочих прш11амм 
учебных дисциплин, характеристик); 

6. Рассмотрение реестра тем ВКР обучаюш,ихся; 
7. Разное. 

1. Об учете требований профессиошшьных стандартов в 
основных образовательных программах СПбГУ; 

2. О контроле качества обра:ювательного процесса; 
3. Об акту,шизации программ практик: 
4. Рассмотрение предложений по и3менениям и дополнениям 

образовательных стандартов и требований, 
устанавливаемых СПбГУ самостоятельно; 

5. Рассмотрение проектов учебно-методической 
документации основных и 

образовательных программ 
ориентированных учебных планов. 
учебных дисциплин, характеристик); 

дополнительных 

(компетентностно
рабочих программ 

6. Рассмотрение реестра тем ВКР обучающихся; 
7. Разное. 

1. Об учете требований профессиональных стандартов в 
основных обра:ювательных программах СПбГУ; 

Кузнецов 

н.в. 

Ку:шецов 

н.в. 

Кузнецов 

Н.В. 

Кузнецов 

11.В. 
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2. О контроле качества обра:ювательного процесса; 

3. Об актуализации программ практик; 

4. Рассмотрение предложений по юменениям и дополнениям 

образовательных стандартов и требований, 

устанавливаемых СПбГУ самостоятельно; 

5. Рассмотрение проектов учебно-методической 

документации 

образовательных 

основных 

программ 

и 

ориентированных учебных планов, 

учебных дисциплин, характеристик); 

6. Разное. 

дополнительных 

(компетентноспiо

рабочих програм.м 

1. Об учете требований профессионю1ьных стандартов в 

основных обрюовател:ьных программах СПбГУ; 

2. О контроле качества обра:ювательного процесса; 
3. Об а:ктумизации программ практик; 

4. Рассмотрение предложений по изменениям и дополнениям 

образовательных стандартов и требований, 

устанавливаемых СПбГУ самостоятельно; 

5. Рассмотрение проектов учебно-методической 

документации основных 

обра:ювательных программ 

и дополнительных 

( компетентностно-
ориентированных учебных планов, рабочих программ 

учебных дисциплин, характеристик); 

6. Итоги работы учебно-методической комиссии в 2017-2018 
учебном году; 

7. Ра:зное. 

Кузнецов 

в.в . 


