ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДiiРАЛЬНОЕ ГОсуДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТI!ЛЬНОЕ учРЕЖДЕНИЕ
,

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОсуДАРСТВЕННЫЙ унИВЕРСИТЕТ»
(СПбrу)

ПРОТОКОЛ

заочного заседания Учебно-методической комиссии
Института истории
N2 _ _ _06/78-04-18
_ _ _ __

15 11 2017

Г

/

ПредседатеЛЪ

-

К.Б. Назаренко

rкретарь- Е.В. Андреева
Присутствовали:

L

12 (из 18 членов Учебно~методической комиссии Института истории

~ПбГУ).

_j Ассистент К.О. Валегина; доцент А.Я. Колесников; профессор Ю.В. Кривошеев; доцент
Е.Н. Метелкин; доцент А.В. Морозова; доцент Р.А. Наливайко; профессор Р.А. Сок<трв;
профессор
С.Е. Федоров;
профессор
А.И. Филюшкин;
доцент
В.Н. Борисенко;
А.К. Колодина.
Кворум: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.
2.
3.

О рассмотрении целесообразности актуализации учебных планов.
О рабочих программах дисциплин «Курсовая работа>>.
Разное.

СЛУШАЛИ:

1.

о

рассмотрении

целесообразности

актуализации

учебных

планов.

Профессор К.Б. Назаренко предложил рассмотреть вопрос о целесообразности
актуализации

компетентностно-ориентированных

образовательных

программ

СВ.5030. *

«История»,

учебных

планов

СВ.5046. *

«История

основных
искусств»,

ВМ.5585.* «Искусствоведение (история искусств)».
В учебно-методическую комиссию Института истории поступили следующие
материалы:

-

проект

актуализированного

плана рег. .N!!

15/5030/1;

плана рег. .N!!

16/5030/1;

компетентностио-ориентированного

учебного

проект актуализированного компетентностио-ориентированного учебного
проект актуализированного компетентностно-ориентированного

плана рег.

N!! 17/5030/1;

планарег.

N!! 15/5046/1;

учебного

nроект актуализированного компетентностио-ориентированного учебного
проект актуализированного компетенrnостно-ориентированного учебного

плана рег.

Г
плана рег.

L

N2 16/5046/1;
проект актуализированного компетентностио-ориентированного уч~ого

N2 17/5 046/1;

_j

2
проект актуализированного

плана рег.

компетентностио-ориентированного

учебного

N!! 17/5585/1.

Предложено провести голосование по воnросу о целесообразности актуализации
компетентностио-ориентированных учебных планов, представленных на рассмотрение

учебно-методической комиссии.

·

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-12;против-О; воздержались-0.
РЕШИЛИ:
ориентированных
«История»,

рекомендовали
учебных

СВ.5046.*

планов

«История

считать
основных

искусств» ,

актуализацию
образовательных

ВМ.5585.*

компетентностиопрограмм

СВ . 5030. *

«Искусствоведение

(история

искусств)» целесообразной.
СЛУШАЛИ: о рабочих программах дисциплин «Курсовая работа».

2.

Профессор К.Б. Назаренко предложил рассмотреть содержание рабочих программ
дисциплин

«Курсовая

работа»

основных

образовательных

программ

бакалавриата

СВ.5030.* «История», СВ.5046.* «История искусств», СВ.5103.* «Атрибуция и экспертиза
художественных ценностей», СВ.5074.2015 «Технология и организация экскурсионных
услуг».

В учебно-методическую комиссию Института истории поступили следующие
материальr:

проект рабочей nрограммы учебной дИсциплины

-

(048867] «Курсовая работа»;
[049161] «Курсовая работа

проект рабочей программы учебной дисциплины

1 курса»;
проект рабочей программы учебной дисциnлин:ы

[049163]

«Курсовая работа

проект рабочей программы учебной дисциплины

[049165]

<<Курсовая работа

проект рабочей программы учебной дисциплины

[049126]

«Курсовая работа

проект рабочей программы учебной дисциплины

[049127]

«Курсовая работа

проект рабочей nрограммы учебной дисциплины

[049128]

«Курсовая работа

2 курса»;
3 курса»;

1 курса»;
2 курса»;
3 курса»;

. проект рабочей nрограммы учебной дисциплины [022908] «Курсовая работа

1 курса»;
проект рабочей программы учебной дисциплины

[032642]

«Курсовая работа

проект рабочей программы учебной дисциплины

[032643]

«Курсовая работа

2 курса»;
3 курса»;
ВЫСТУПИЛ:

профессор

А.И.

Филюшкин,

сообщил,

что

проекты

рабочих

программ дисциплин «Курсовая работа» требуют изменений.

ВЫСТУПИЛИ:

А.Я. Колесников,

профессор

доцент

В.Н.

С.Е. Федоров,

Борисенко,

профессор

Ю.В. Кривошеев,

поддержали

позицию

доцент

профессора

А.И. Филюшкина.
РЕШИЛИ:
1)
Создать рабочую группу по актуализации ра9очих программ дисциплин

«Курсовая работа» в составе: доцент А.Я. Колесников (руководитель), профессор А.И.
Филюшкин, профессор С.Е. Федоров, профессор Ю.В. Кривошеев, доцент В.Н.

Борисенко;

2)

·
Поручить

рабочей

груnпе представить

отчет к

следующему заседанию

учебно-методической комиссии Института истории;

3)

Рабочей группе рекомендовать учесть мнение всех заведующих кафедрами.

3
СЛУШАЛИ: разное.

3.

Профессор

К.Б.

Назаренко

предложил

рассмотреть

проекты

УМД

доnолнительных образовательных nрограмм.

В учебно-методическую комиссию Института ·истории nоступили следующие
материаль1:

-

nроект общей характеристики доnолнительной образовательной программы

В1.0302.* «Актуальные nроблемы отечественной истории»;

-

проект общей характеристики дополнительной образо:вательной программь~

В1.1451.* «История искусств»;

-

проект рабочей программы учебной дисциплины
проект

рабочей

nрограммы

учебной

[043102] «История искусств»;
дисциnлины [045028] «Актуальные

проблемы Отечественной истории»;

.

Предложено провести голосование по вопросу о рекомендации nроектов ~

дополнительных образовательных программ.

·

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-

РЕШИЛИ:

12; nротив- О; воздержались- О.

рекомендо:вать проекты УМД дополнителЬных образовательных

nрограмм к утверждению.

Профессор К.Б. Назаренко предложил рассмотреть проект компетентностио
ориентированного учебного плана основной образовательной nрограммы бакалавриата

СВ.5115.2018 «Археология:».

.

ВЫСТУПИЛ: профессор А.И. Филюшкин, сообщил, ·что проект комnетентностио
ориентированного учебного nлана ООП бакалавриата СВ.5115.2018

«Археология» в

исправленном виде можно поддержать, однако к лему остаются вопросы.

Предложено

nровести

голосование

по

вопросу

о

рекомендации

проекта

комnетентностио-ориентированного учебного nлана ООП бакалавриата СВ.5115 .2018
«Археология» к утверждению.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-

9;

против-

2;

воздержались

-1.

РЕШИЛИ: рекомендовать nроект компетентностно-ориентированного учебного
nлана ООП бакалавриатаСВ.5115.2018 «Археология» к утверждению.
Профессор К.Б. Назаренко предложил рассмотреть вопрос о внедрении курсов,

связанных с цифровой экономикой, в учебный nроцесс.
Предложено провести голосование.
РЕЗУЛЬ ТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-

12; против- О;

воздержались- О.

РЕШИЛИ:

1)

Назначить nрофессора С.Е. Федорова, профессора О.Ю. Климова, профессора

А.И. Фитоткина ответственными за разработку предложения о
связанных

с

цифровой

экономикой,

в

программы

включении курсов,

магистратуры

набора

2019

г.

Предложения представить к следующему заседанию учебно-методической комиссии
Института истории.

2)

Поручить ответственным лицам nредста:вить предложения по включению в

учебно-методическую докуме.нтацию соответствующих компетенций.
Профессор К.Б.

Назаренко

предложиJ1 рассмотреть

рабочей программы учебной дисциnлины

[053260]

вопрос

об

актуализации

«Русская книжная графика>> по

результатам участия: в мероприятии межвузовского обмена старшего преподавателя
Кафедры истории русского искусства Е.А. Скворцовой.
Предложено nровести голосование по :воnросу о целесообразности актуализации
рабочей программь1 учебной дисциплины.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-

12; nротив- О; воздержались- О.

4
РЕШИЛИ:

сч;и:тать

актуализацию

рабочей

программы

учебной

дисциплины

целесообразной.
Профессор К.Б. Назаренко предложил рассмотреть проекты компетентностио
ориентированных учебных планов основных образовательных программ СВ.5030.2018

«История»

(рег.

N2 18/5030/1)

и

ВМ.5719.2018

«Этнологическая

экспертиза»

(рег.

N2 18/5719/1).
Предложено

провести

голосование

по

вопросу

о

рекомендации

проектов

компетентностио-ориентированных учебных планов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-

11;

против- О; воздержались-

1.

РЕШИЛИ: рекомендовать проекты компетентностио-ориентированных учебных

планов основных образоватещ.ных программ СВ.5030.2018 «История» (рег.
и: ВМ.5719.2018 «Этнологическая экспертиза» (рег.

N2 18/5030/1)
N2 18/5719/1) к утверждению.
/

Председатель

К.Б. Назаренко

Секретарь

Е.В. Андреева

