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Протокол

09.01.2018

заседания Учебно-методичес1юй комисспи

No _ _ _ _ _ _ __

Института философии СПбГУ

~РЕДСЕДАТЕЛЬ: ассистент Кафедры конфликтологии К.В. Крюкова.

Г

1

L

_J

СЕКРЕТАРЬ: М.А. Рослякова.

L_ЕJРИСУТСТВ_ОВАЛИ:

12 (из 15 членов Учебно-методической комиссии СПбГУ)

доцент Н.В. Ку:шецов. профессор А.М. Соколов: профессор Е.Г. Соколов; професСG:Р~

А.И. Стребков; профессор М.М. Шахнович; доцент В.К). Перов, доцент А.А. Никонова; !
доцент Е.В. Держивицкий; старший преподаватель А.Н. Колосков: старший преподаватель
Л.А. Клемешов, ассистент Т.10. Барташевич.
КВОРУМ: Есть.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Об учете требований профессиональных стандартов в основных образовательных

программах СПбГУ;

2. О контроле качества образовательного процесса:
3. l)асс~·1отрен .ие ПJ)едлоjJ<ениiI. по актуаJ1и.за1~и.и у1.1ебно-~1етодУ.1ч.ес1<0.й доI<.уrvrента1ги11;
4. Расс:мотренпе проектов учебно-методической документации:
5. Об оптимизации структуры Факультета иностранных языков СПбГУ;
6. Об итогах совеш:ания с проректором по учебно-r,.:1етодической работе
M.IO. Лавриковой 07.12.2017;
7. Ра·.зное.

1.

Об

учете

требований

профессио11аJ1ы1ых

стандартов

в

основных

обр}вовательных программах СПбГУ.
СЛУШАЛИ: об учете требований профессиональных стандартов.
ВЫСТУПИЛИ: К.В. Кркжова напомнила членам учебно-методической комиссии о
том, что проблема учета требований профессиональных стандартов в учебно-методической
документации актуальна и требует постоянного внимания.
О контроле качества обра ·.ювательного проце{·са.
CJTYLUAJIИ: о контроле качества образовательного процесса.

2.

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Ку:шецов с сооб1цение:м о том, что продолжает свою работу
Комиссия по контролю качества обра:.ювателыюго процесса. Вышел прика:.з от 25.12.2017
«О проведении комплекса J\•1ероприятий, направленных на совершенствование
учебно-методической документации. на 2018 год>>, в котором прописаны сроки аудита и

No 13080/ 1

aI-I\ffiИЗa РПД в части фонда оценочных средств и кот-пролыю-измерптельных материа.1ю~,

3аявле1шых для проведения 3имней промежуточной аттестации 2017/2018 учебного года. В
соl"шетствии с этим приказом будет планироваться дальнейшая работа Комиссии.
__J

2

3.

J>ассмотрение

предложений

учебно-методической

а ~.."Туализацип

по

до1~ументации.

Предложений по апуалюации учебно-методической документации на рассм.отренне

учебно-методической комиссией не поступало.

4.

Рассмотрение проею·ов учебно-методичес1~ой документации.

СЛУПIАЛИ: о реко:мендацпи к печати п использованию в учебном пропсссе учебного
пособия «J\,,fедиареытъность: концегпъ1 и культурные практики»

(ответственный

редактор

В.В. Савчук).
ВЫСТУПИЛИ:

Е.Г.

Соколов

с

сообщением

о

том.

что

готово

к

печати

и

испо.т1ь·юванию в учебном процессе учебное пособия « Мсдпареальность: концепты и
культурные практики» (ответственный редактор В.В. Савчук), предоставил 2 рецензии:
профессора Кафедры философской антропологии и исторпи философии РГПУ им.
А.И. Герцена А.А. Грякалова и доцента Кафедры философии науки и техники СПбГУ
Л.В. 1Пиповаловой, Оба рецензента положительно оценили учебное пособие. отметив его
актуальность и нови3ну. Оба реце1вента рекомендовали учебное пособие к печати. Также
Е.Г. Соколов предоставил выписку из протокола заседания Кафедры культурологии.
философии культура и эстетика (протокол от 05.12.2017 N!:! 90.08/14-04-9). Члены кафедры
и завед 1101ций кафедрой также рекомендовала учебное пособие к исполыованию в учебном
процессе.

Крюкова К.В. предложила членам учебно-методической комиссии проголосовать по
данному вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»

«ПРОТИВ»-0: ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О.
РЕШИЛИ: рекомендовать к печати а исполиоваrшю в учебном процессе учебного
пособия «Медиареалыюсть: концепты и культурные практики» (ответственный редактор

- 12;

В.В. Савчук).
Об опп1м1вации структуры Фа1,ультета иностранных языков СПбГУ.
СЛУJ11АЛИ: об опп1мизации структуры Факультета иностранных языков СПбГУ.

5.

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова с сообщением о том. что в учебно-методическую
коми.ссию поступил 3anpoc рассмотреть во3можность оптимизации структуры Факультета
иностранных я3ыков (РК в СЭДД «Дело» от 04.12.2017 No 140-203). К.В. Крюкова передала
слово Л.А. Клемешову.
Л.А. Клемепюв сообщил, что декан Факультета иностранных я3ыков

C.IO.

Рубцова

действовала в целях :исполнения поручения Гkрвого проректора по учебной. внеучебной и
учебно-r-.,1етодической работе Е.Г. Бабелюк. И3менение наименования Кафедры связа~ю с
тем, что обучение в СПбГУ проходит по основным обр,вовательным програм,1vtа.1\1 и

направлениям подготовки. 11овое предлагаемое название: Кафедра английского я'3ыка в
сфере обществоведческих наук. На внутренней работе Кафедры данное шм.енение не
отра::штся.

К.В. Крюкова предложила членам учебно-методической комиссии проголосовать по
вопросу поддержки переименования Кафедры англпйского Я'Зыка для обществоведческих
факультетов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»······ 12: «ПРОТИВ» - О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ······ О.
РЕШИЛИ: поддержать предложение о переименовании Кафедры английского языка
для

061цествоведчсских

факультетов

в

Кафедру

английского

языка

в

сфере

обществоведческих наук.

6.

Об

итогах

М.Ю. Лавр1шовой

совещания

с

проректором

по

учебно-методической

работе

07.12.2017.

CЛYIIIAJГИ: об итогах совещания с проректором по учебно-методической работе

М.К). Лаврпковой

07.12.2017.

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова сообщила членам Комиссии. что 07, 12.2017 состоялось
совещание Председателей УМК п Председателей Комиссий по контролю качества

3
образовательного

процесса

с

проректором

по

учебно-методической

работе

М.10 . Лавриковой.
Н.В. Ку:шецов сообщил о следующих основных вопросах. которые рассматривались
на совещюши:

1. Вопрос об обеспечении экспортного контроля учебно -методической документации.
2. Вопрос о музейных коллекциях СПбГУ (по нашему направлению сделан отдельный
курс о :музейных коллекциях для учебного плана 18/5063/1 «Му:зеология и охрана объектов
культурного и природного наследия»).

3.
данный

Вопрос о прохождении практики в медиацентре СПбГУ (по нашему направленшо
вопрос целесообразно рассмотреть при наборе на магистерскую програм!\·tу

«М.едиафилософия» ).

4.
5.

Вопрос об общественно-профессиональной и международной аккредитациях.
Вопрос о подготовке к Государственной итоговой аттестации 2018 года.

7. Разное.
7.1. СЛУШАЛИ:

об экспертше 3аявок на ра3работку онлайн курсов.

ВЫСТУПИЛИ:

К.В. Крюкова сообщила о том. что поступил прикю Первого
проректора по учебной. внеучебной и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк от
08.12.2017 № 12236/1 «Об утвер:ждении Положения о конкурсе среди научно
педагогических работников СПбГУ на со:щание онлайн-курсов в
этим, в учебно-методическую комиссию на экспертпзу поступили
онлайн курсов в

1.

2018

2018 году>>. и, свя:зи с
3 заявки на разработку

году:

Заявка на курс «Религиоведение» (руководитель авторского коллектива: проф.

М.М. Шахнович):

2.

Заявка

на

курс

<<Аргументация

и

критическое

мышление>>

(руководитель

авторского коллектпва: доц. Е.Н. Лисанюк);

3.

Заявка на курс <<Конфликтология» (руководитель авторского коллектива: проф.

/\.И. Стребков).

Все,,-1
посредством

членам

учебно-методической

электронной

корпоративной

комиссии
почты.

данные

К . В.

заявки

Крюкова

Комиссии высказать свое мнение по данному вопросу.
А.М. Соколов отметил, что все 3 :шявтш актуальны,

были

предложила

высланы
членам

структуры и содержание

предлагаемых курсов соответствуют целям и задачам при освоении учебной дисциплины.
Е . Г. Соколов поддержал своего коллегу. а также отмстил, что прш.-1еняемыс

педагогические методики и учебно-методическпе разработки соответствуют целям
освоения обр,L-зовательных программ, в рамках которых будет осуществляться реали:шция
данных оплайн курсов.

Осташ~ныс члены учебно-методической комиссии также выскюа.,т:ш положительное
мненпс о данных :шявках.

К.В. Крюкова предложила '-шенам учебно-методи,1еской комиссии проголосовать по
вопросу рекомендации участия данных заявок в Конкурсе

ГОЛОСОВАJТИ: «ЗА»

- 12; «ПРОТИВ» - О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О.
РЕIЛИЛИ: положительно оценить 3аявки на разработку онлайн курсов в 2018 году и
рекомендовать их к участию в Конкурсе среди тшу,1но-педагогических работников СПбГУ
на создание онлайн курсов в 2018 году.
7.2.

СЛУПIАЛИ: о новой редакции Порядка проведения аттестации претендентов на

восспuювлеrше,

перевод
из
других
обра:зовательных
организаций,
изменение
образовательной программы, изменение формы обучения по основным образовательным

програм!\-tа.м по направлению философия.

ВЫСТУПИJJИ: К.В. Крюкова сооб1цила о том. что юдан приюв и . о. Первого
проректора по учебной. внеучебной и учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой от
14.12.2017 № 12520/1 <<0 порядке и графике работы Центральной комиссии по переводам и
восстановлениям. Комиссии по принятию решений о переходе с платного обучения на

4
бесплатное и Комиссий по приему документов в целях осу1цсствления переводов и

восстановлений в
утвердить

2018

новую

восстановление,

году», и, свя3и с ':Этим. учебно-методической комиссии необходимо

редакцию
перевод

Порядка

из

проведения

другпх

атгестации

образовательных

претендентов

оргашгзаций,

на

изменение

обра:ювательной программы, и,зменение фор1,1ы обучения по основным обра:ювателытым
программам по направлению философия. И3менения касаются критериев оценивания при

проведении атгесташш претендентов. С

2018

года, в соответствии с прикюом, ответ

претендента должен оцениваться по 10-ти балльной шкале.

К.В. Крюкова предложила членам учебно-методической комиссии проголосовать по
вопросу крптернев оценивания при проведении атгестации претендентов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА>>

- 12;

«ПРОТИВ>>- О: ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

-

О.

РЕlПИЛИ: утвердить нову10 редакцию Порядка проведения аттестации претендентов
на

восстановление,

перевод

из

другпх

образовательных

органтпаций,

изменение

обра·.ювательной программы. твменение формы обучения по основным обра::ювательным
программам по направлению философия (Приложение).

7.3.

CJIYIJJAЛИ: о Регламенте работы учебно-методической комиссии.

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова проинформировала членов Комиссии о то .м, что И3дан
приказ Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
Е.Г. Бабелюк от

20.12.2017

№

12704/1

«Об утверждении Регламента работы учебно

методических т<омисспй,J, и попросила членов Комиссип обратить на него внимание.

особенно, в части пунктов, касающихся Государственной итоговой атгестации (пп.

7.7. -

7.9.).
7.4.

СЛУI11АЛИ: о Положении о практике обучающихся.

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова проинформировала членов Комиссии о том, что юдан
приказ

Первого

Е.Г. Бабслюк

проректора

от

по

учебной.

22.12.2017 No 12836/1

внеучебной

«Об

и

учебно-методической

утверждении

Положения

о

работе

практике

r
ооучаю1цихся
по основным ооразовательньш
програJ\-1мам высrпего о 6
)рюования с~ анкт-

.

Петербургского государственного университета>>. В связп с тпданием данного приказа, в
срок до

01.01.2018

будет изменена форма рабочей программы практюш .

Председатель УМК
Секретарь

К.В. Крюкова
М.А. Рослякова

