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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об учете 11)ебований профессиональных стандартов в основных 

образовательных программах СПбГУ; 

2. О контроле качества образовательного процесса; 

3. Об актуализации програм:м практик; 

4. Рассмотрение предложений по изменениям и дополнениям обра'3овательных 

стандартов и требований, устанавливаемых СПбГУ сам:остоятелыю; 

5. Рассмотрение предложений по изменениям учебно-методической 

документации: 

6. Рассмотрение проектов учебно-методической документации; 

7. Рассмотрение проекта Регламента работы учебно-методических комиссий; 

8. Разное. 

1. Об учете требований профессиональных стандартов в основных 

образователы1ых программах СПбГУ. 

СЛУШАЛИ: Об учете требований профессиональных стандартов. 

ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов Н.В. напомнил членам учебно-методической комиссии о 

том, что проблема учета требований профессиональных стандартов в учебно

методической документации актуальна и требует постоянного внимания. Также Н.В. 

Кузнецов отметил, что при подготовке проектов характеристик основных 

образовательных программ 2018 года была проведена работа по учету профессиональных 

стандартов в характеристиках. 

2. О контроле качества образовательноrо процесса. 

СЛУП1АЛИ: 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 и обработкой рабочих программ учебных дисциплин. 

г 3. Об аI'7туашвации программ 11ракп1к. "l 
СЛУШАЛИ: Об актуализации рабочих про1~эамм 

прkктика:м. · 
учебных дисциплин по 

_J 
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ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов Н.В. сообщил, что новые версии программ рабочих 
дисциплин по практикам сейчас находятся на рассмотрении и обработке у ассистента 
Барташевич T.IO. В течение одной-двух недель будут проведены отдельные встречи с 
руководителями образовательных программ для обсуждения этих РПУДов и, возможно, 
внесения корректировок в данные РПУДы. Предполагается, что до начала весеннего 
семестра 2017-2018 учебного года новые РПУДы по практикам вступят в силу. 

4. Рассмотрение предложений по изменениям и допо.тшсниям 
образовательных. стандартов и требований, устанавливаемых СПбГУ 
самостоsпеJ1ъно. 

Предложения по и3менения:м и дополнениям образовательных стандартов и 
требований, устанавливаемых СПбГУ самостоятельно в учебно-методическую комиссию 
не поступали. 

5. Рассмотрение предложений по изменениим учеб110-методичес1~ой 
документации. 

СЛУПLI\ЛИ: О внесении изменений в компетентностно-ориентированные учебные 
планы (далее - КОУПы) основных образовательных программ. 

ВЫСТУПИЛИ: Крюкова К.В. с информацией о том, что в Учебно-методическую 
комиссию поступили предложения от заведующих кафедрами И.Р. Тантлевского и Л.В. 
Шиповаловой внести некоторые изменения в КОУПЫ, а именно: в КОУПе 17/5041/1 
«Культурология» в 3, 4. 5, 6 и 7 семестрах изменить название дисциплины «Идиш)) на 
«Иврит», а в КОУПах 16/5026/1 и 17/5026/1 «Философию> в 5 семестре дисциплину 
«Концепции научного знания в истории философию> заменить на дисциплину 
«Философия и физика. Парадоксы и интерпретации» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9; «IIPOTИB» - О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О. 
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать внести следующие изменения в 

компетентноспю-ориентированные учебные планы основных обра.·ювательных программ: 
1. В КОУПе 17/5041/1 «Культурология» в 3, 4, 5, 6 и 7 семестрах изменить 

название дисциплины «Идиш>> на «Иврит»; 
2. В КОУПах 16/5026/1 и 17/5026/1 «Философия» в 5 семестре дисциплину 

«Концепции научного 3нания в истории философию> заменить на 
дисциплину «Философия и физика. Парадоксы и интерпретацию>. 

6. Рассмотрение проектов учебно-методической до1,уме11тации. 
СЛУШАЛИ: О рассмотрении новых проектов учебно-методической документации 

(далее - УМД) дополнительной образовательной программы (далее - ДОП). 
ВЫСТУПИЛИ: Крюкова К.В. с информацией о том. что в Учебно-методическую 

комиссию поступило поручение рассмотреть на заседании УМК Института философии 
проекты УМД ДОП (шифр Bl.1285.*) «Посредничество (медиация) в разрешении 
конфликтов. Базовый курс», а именно: 1. Характеристика ДОП «Посредничество 
(медиация) в разрешении конфликтов. Базовый курс>> (рег. № xl 7/1285/1); 2. КОУП ДОП 
«Посредничество (медиация) в разрешении конфликтов. Базовый курс» (рег. № 
17/1285/1); 3. РПУД 020553 «Посредничество (медиация) в ра:зрешении конфликтов. 
Базовый курс». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О. 
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению новые проекты УМД ДОП 

«Посредничество (медиация) в разрешении конфликтов. Базовый курс»: 
1. Характеристика ДОП «Посредничество (медиация) в разрешении конфликтов. 

Базовый курс» (рег. № xl 7/1285/1); 
2. КОУП ДОП <<Посредничество (:медиация) в разрешении конфликтов. Базовый 

курс» (рег. No 17/1285/1); 
3. РПУД 020553 «Посредничество (медиация) в разрешении конфликтов. Базовый 

курс». 
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7. Рассмотрение проек"Та Рег.Jiамента работы учебно-методических 

комиссий. 

СЛУШАЛИ: О рассмотрении проекта Регламента работы учебно-методиче
ских 

комиссий (далее- УМК). 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Перов В.Ю. с предложением внести в проект Регламента работы УМК 

процедурные вопросы проведения заседания УМК. 

2. Крюкова К.В. с предложением предусмотреть и внести в проект Регламента 

работы УМК возможность проведения 'Заочного заседания УМК, а также 

отметила несогласованность п. 3.2 проекта Регламента работы УМК и п. 2.3 

Порядка работы с протоколами заседаний (выпискмш из протоколов 

заседаний) (Приложение №2 I< проепу Регламента работы УМК) в части сроков 

предоставления на согласование с проректором по УМР проекта протокола 

заседания и регистраций протоколов заседаний в СЭДД «Дело>>: в обоих 

случаях не позднее 3-х рабочих дней после проведения "Заседания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О. 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести следующие предложения по проекту Регламент
а работы 

УМК: 

1. Прописать в проекте Регламента работы УМ]{ процедуру проведения засе
дания 

УМК; 

2. Предусмотреть возможность проведения заочного :шседания УМК; 

3. Исключить противоречия пунктов 3 .2 проекта Регламента работы УМК и п. 2.3 

Порядка работы с протоколами заседаний (выпискаrvш из протоколов 

заседаний) (Приложение No2 к проекту Регламента работы УМК) в части сроков 

предоставления на согласование с проректором по УМР проекта прот
окола 

заседания УМК и регистрации протоколов заседаний УМК в СЭДД «Д
ело» (в 

обоих случаях не позднее 3-х рабочих дней после проведения заседания). 

8. Разное. 

СЛУШАЛИ: О включении онлайн курсов в основные образовательные прогр
аммы. 

ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов Н. В. с предложением внести онлайн курс «Базы данных» 

в основные образовательные программы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА>> - 9; «ПРОТИВ» - О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О. 

ПОСТ АН ОВИЛИ: Рекомендовать внести онлайн курс «Базы данныХ>> в ос
новные 

образовательные программы. 

СЛУШАЛИ: О рассмотрении критериев и методик оценивания выпускных 

квалификационных работ по программам подготовки научно-педагогичес
ких кадров в 

аспирантуре. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА.» - 9; «ПРОТ11В» - О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О. 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению критерии и методию1 оцен
ивания 

выпускных квалификационньLх работ по программам подготовки научно-
педагогических 

кадров в аспирантуре (Приложение). 

Председатель УМК 

Секретарь 

К.В. Крюкова 

М.А. Рослякова 
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Приложение к Протоколу заседания 

Учебно-методической комиссии от 24.10.2017 № 06/90-04-13 

Требования к структуре, содержанию и оформлению выпускных квалификационных 

работ и критерии их оценивания. 

1. Процедура защиты выпускной квалификационной работы проводится в 

соответствии с Временными правилами обучения по программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре, реалюуемым в СПбГУ, ут·верждёнными Прика:зом Первого 

проректора по учебной, в1-1еучебной и учебно-методической работе от 13.05.2015 № 3783/1 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

2. Защита выпускной квалификационной работы осуществляется под аудио-и/или 

видеозапись. 

3. Выполнение и -защита выпускной квалификационной работы являются видом 

учебной деятелыюсти, который завершает процесс освоения обучающимся программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. Содержание выпускной квалификациошюй работы 

и уровень ее защиты рассматриваются как основной критерий при оценке уровня 

профессионалыюй подготовки выпускника и качества реализации обрюователыюй проrрам.мы. 

За.-т~:ачами выполнения выпускной квалификационной работы являются: 

• расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний. 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении конкретной 

научной, научно-методической или художественно-творческой за.дачи; 

• развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований с использованием современных научных методов; 

• приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

научной и практической деятельности. 

Цель 3атциты выпускной квалифиI<ационной работы - установление уровня 

подготовю1 выпускниI<а к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Образовательного стандарта СПбГУ. 

4. К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие требования: 

• соответствие на:шания работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность. акту,шьность: 

• логическая последовательность изложения м.атериала, ба:шрующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

• корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 

• достоверность полученных ре3улътатов и обоснованность выводов; 

• научный стиль написания; 

• оформление работы в соответствии с требованиями; 

• самостоятельность в выполнении работы. 

5. Согласно прика-зу от 30 апреля 2015 г. № 464 «О внесении изменений в 

федеральные государственные обра:ювательные стандарты высшего обра:ювания (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)». в блок 4 <<Государственная итоговая аттестацию> 

входит представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации). 

Выпускная квалификационная работа, выполняемая по основной обра:юватсльной 

программе аспирантуры представляет собой логически завершенный текст научного 

доклада, содержащий постановку и разрешение теоретической либо практической 

проблемы, обоснование её актуальности на основе изучения научной литературы. 

Выпускная квалифиI<ационная работа включает в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованной литературы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы представляет собой текст 

двух научных статей. опубликованных в рецензируемых научных журналах, в которых 

отражаются ре3улътаты подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 
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Выпускная квалификационная работа - самостоятельная научно-исследовательская 

работа, выполняемая обучаю1цимся под руководством научного руководителя на 

завершающей стадии обучения по основной обрюовательной программе подготовки 

аспиранта. Вьmускная квалификационная работа свидетельствует о способности автора 

самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и практические 

навыки, видеть профессиональные проблемы, знать и исследовать методы и приёмы их 

решения. 

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 - чёрный, интервал - полуторный. гарнитура 

- Times Nevv H.oman, ра3мер шрифта -14, абзацный отступ - 1,25 см. Текст следует 

печатать с соблюдением следующих рюмеров полей: правое -10 мм, левое-35мм, верхнее 
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 ищательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте выполняется по ГОСТ 7.12-

93, сокращение слов на инострюшых европейских Я3ыках - по ГОСТ 7.11-2004. Не 

допускаются сокращения следующих слов и словосочетаний: «так каю>, <<так 

называемый», «таким образом», «так что», «например». 

6. За~.цита выпускной квалификационной работы обучающегося оценивается на 

закрытом заседании Государственной эюаменационной комиссии и квшшфицируется оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в соответствии с 

критериями оценивания защиты выпускной квалификационной работы. 
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Пример оформления ппульного листа ВКР 

Санкт-Петерб)1Jгский государственный университет 

TEkL4 BRJ> 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки _________ _ 
Основная обра:ювателъная программа _____________________ _ 

Санкт-Петербург 

2018 

Исполнитель 

ФИО 

Научный руководитель 

степень. должность 

Ф.И.О. 

Рецензент 

степень, должность 

Ф.И.О. 
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Критерии оценивания защиты выпускной 1шаш1фи1~ационной. работы. 

Оt(енка "ОТЛИЧНО" выставляется в тоJи случае, если: 

• содержание работы полностью соответствует утвержденной теме; 

• работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, 

отличается нови:шой; 

• дан обстоятельный аналИ3 современного состояния теоретического 

исследования проблемы и различных подходов к ее решению; 

• тема полностью раскрыта на высоком теоретическом и l\Iетодологическом. 

уровне; 

• м,периал И3ложен последовательно, логично и аргуrv[ентированно, 

продемонстрирована орфографическая и стилистическая грамотность; 

• полно представлена библиография по теме работы; 

• приложения к работе иллюстрир110т и подкрепляют выводы; 
• работа соответствует существующим требованиям по структуре, объему и 

оформлению (включая оформление сносок, ссылок и списка литературы); 
• в ходе защиты автор содержательно выступил, полно обоснова.,тr содержание 

работы и выводы, выносимые на защиту, и аргументировано ответил на поставленные 

вопросы и замечания. 

Дополнительные требования для работ, и.меющих прикладной хара1т1ер: 

• подробно и3ложено описание методов и ре:зультатов исследования, 

проведенного самостоятельного или в составе группы (в отдельных случаях допускается 

использование данных из открытых источников в качестве исходных); 

• результаты исследования активно используются в работе, проведенный 

количественный анализ проблемы. приведенные графики, диаграммы, таблицы и т.д. 

свидетельствуют об умении автора формалюовать результаты исследования и 

обосновывают выводы работы. 

Оt(енка "ХОРОШО" выставляется в moJtt случае, если: 
• содержание работы в целом соответствует утвержденной теме; 

• работа актуальна. написана самостоятельно. присутствуют элементы 

творческого характера и новизны; 

• дан общий анали3 степени теоретического исследования проблемы, 

приведены ра::шичные подходы к ее решению; 

• основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

J\Iетодологичсском уровне; 

• материал и:шожен достаточно последовательно, имеются отдельные 

логические и аргументативные недостатки, продемонстрирована орфографическая и 

стилистическая грамотность с некоторы.rvш недочетами, существенно не влияющими на 

содержание работы; 

• r r J -
представлена основная оиолиогра,1шя по теме раооты; 

• приложения к работе содержательно свюаны с и·.шагаемым J\,ППериалом и 
формулируемыми выводам; 

• работа соответствует суrцествуюпщм требованиям по структуре, объему и 

оформления (включая оформление сносок, ссылок и списка литературы), но присутствукп 
отдельные недостатки и небрежности; 

• в ходе защиты автор в основном изложил содержание работы и досп1то'-пю 

аргументировал выводы, выносимые на зюциту, и ответил сутцественные поставленные 

вопросы и замечания. 
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Дополнительные требования для работ, имеющих прикладт-юй характер: 

• изложено описание основных методов и результатов исследования, 

проведенного са.м.остоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается 

использование данных из открытых исто~шиков в качестве исходных); 

• результаты исследования используются в работе, проведенный 

количественный аналю проблемы, приведенные графики. диаграммы, таблицы и т.д. при 

незначительных недостатках свидетельствуют об умении автора формализовать 

результаты исследования и свя3аны с выводами работы. 

Оцеш<а ''УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО'' выставляется в то.и случае, если: 

• имеет место не·шачительное несоответствие содержания работы 

утвержденной теме; 

темы; 

• работа не отличается новизной, дано общее описание рассматриваемой 

• 
• 

прпведены отдельные подходы к решению проблемы; 

положения работы раскрыты на невысоком теоретическом и 

методологическом уровне; 

• материал изложен недостаточно последовательно, имеются значительные 

логические и аргументативные 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 и3лагаем:ому 

материалу и формулируемым выводам ; 

• присутствуют несоответствия по структуре, объему и оформлению (вюпочая 

оформление сносок, ссылок и списка литературы); 

• В ходе защиты автор дал формально обтцую характеристику работы, нс 

обоснов,ш выводы, выносимые на 3ащиту, и ответил на часть поставленных вопросов и 

замечаний, не допустив при этом грубых фактических ошибок. 

Допотттельные требования для работ. шнеющих прш.:лад,юй характер: 

• изложение и описюше методов и результатов исследования 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 используются в работе. приведенные 

графики, диаграммы, таблицы п т.д. свидетельствуют о недостаточном умении автора 

формализовать результаты исследования и формально связаны с выводами работы. 

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" выставляется в то.и случае, 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 заим.ствования» (плагиата) в 

содержании, выводах и 

несаr,,юстоятелыюсти работы; 

• В ходе 3ЮЦИТЫ 

l\·Iетодологические оши61ш. 

используемых данных, что свидетельствует о 

автором допущены грубые фактические и теоретико-

Государственная экзаменационная комиссия выставляет единую оценку, 

согласованную всеми членами комиссии. 


