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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ rocyДAPCfBEHHOE БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ унивЕРСИТЕТ» 
(СПбrу) 

27.02.2018 Протокол 
--------....,.,_ аседштия Учебно-методической комиссии 

Института философии СПбГУ 

06/90-04-03 No _______ _ 

1 ~РЕД СЕДА ТЕЛЬ: ассистент Кафедры конфликтологии К.В. Крюкова. 
СЕКРЕТАРЬ: М.А. Рослякова. 

_J I ПРИСУТСТВОВАЛИ: 11 (ю 15 членов Учебно-·мстодической комиссии СПбГУ) 
~офессор А.М. Соколов: профессор Е.Г. Соколов: профессор А.И. Стребков;l 

профессор М.М. Шахнович; доцент В.Ю. Перов, доцент А.А. Никонова; доцент Е.В. 
Держивицкий: старший преподаватель А.Н. Колосков; старrлий преподаватель 
Л.А. Клеменюв, ассистент T.JO. Бартапrевич. 

КВОРУМ: Есть. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об учете требований профессиональных стандартов в основных обра:ювательных 

программах СПбГУ: 
..., Анализ результатов зимней промежуточной аттестациr1; 
3. Рекомендапии по итогам. 3имней подготовки к промежуточной аттестации; 
4. Обеспеченность обра:.ювательных программ учебной литературой и иными 

ресурсами на следующий учебный год; 
5. 06 актуализации рабочих программ практик: 
6. Рассмотрение предложений по актушпвации учебно-методической документапин; 
7. Рассмотрение проектов учебно-методнческой документации: 
8. О рассмотрении Реестра тем выпускных квшшфикационных работ. дополненного 

уточненными темами выпускных квалификационньтх работ. работодателей, 
согласовавпшх TCJ\-IЫ ВКР п кандидатур рецензентов выпускных квалификационных работ 
обучающихся по пpoгpal\,fMarv1 подготовки бакалавриата п магистратуры; 

9. Разное. 

1. СЛУIЛАЛИ: об учете требований профессиональных стандартов в основных 
обра·.ювательных программах СПбГУ. 

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова напомнила членам учебно-методической комиссии о 
том. что проблема учета требований профессиональных стандартов в учебно
методической документации актуальна и требует постоянного внимания. 

Принято к сведению. 

2. СЛУI1IАЛИ: об ана.шгзе результатов зимней промежуточной аттестации. 
гВЫСТУПИЛИ: T.IO. Барташсвич сооб1цила членам Комиссии, что в целом рабосше 

программы дисциплин по :шмней промежуточной аггестации соответствую требованиям, 
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отметив при этом, tпо в случае проведения промежуточного контроля в виде письменной 

работы или теста пока.1атель удовлетворительных оценок составляет 60-80%, тогда как 
проведение промежуточного контропя устной форме дает 100% удовлетворптелы1ых 
оценок. 

Принято к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: о рекомендациях по итогам зимней подготовки к промежуточной 
аттестации. 

ВЫСТУПИЛИ: Т.10. Барташевич сообщила членам Комиссии, что по итогам 
рассмотрения рабочих программ дисшшлин Комиссшr контроля качества 

образовательного процесса рекомендует в большей степени использовать письменную 

форму проведения промежуточной аттестации. 
Принято к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: об обеспеченности образовательных программ учебной литературой 
и иными ресурсами на слсдукнций учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова сообщила членам Комиссии, что поскольку вся 
обя:зательная литература, исгюлиуемая в рабочих программах дисциплин на 2018-2019 
учебный год, есть в электронной научной библиотеке им. М. Горького СПбГУ, то можно 
говорить о полной обеспеченности образовательных программ учебной литературой на 
2018-20 l 9 учебный год. 

Принято к сведениrо. 

5. СЛУI.ПАЛИ: об актуализации рабочих программ практик. 
ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова сообrцила членам Комиссии, что работа по 

актуали3ации рабочих программ практик гюдходrп к концу. В ближайшее время 
програ.t-.1мы будут направлены на эксперти3у. 

Прпнято к сведению. 

6. Рассмотрение предложений по актуали3ации учебно-методической документации. 
Предложений по актуализаuии учебно-методической документации на рассмотрение 

учебно-rvtетодической комиссией нс поступало. 

7. СЛУШАЛИ: о рассмотрении проектов учебно-методической документации_ 
ВЫСТУПИЛИ: Крюкова К.В. сообщила членам учебно-методической комиссии. что 

поступил запрос провести экспертизу рабочей программы дисциплины <<Философия» (РК 

от 05.02.2018 No 06/4-~5). 
Члены у 11ебно-методической комиссии 031шкомились с проектом рабочей 

программы дисцюшины, 3амечаний не выска:зали. 

К.В. Крюкова предложила проголосовать по вопросу рекомендации к утверждению 

проекта рабочей программы дисциплины Философия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11: «ПРОТИВ» - О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ······· О. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению проект рабочей программы дисциплины 
«Философия». 

8. СЛУШАЛИ: о рассмотрении Реестра тем выпускных квалификационных работ, 
дополненного уточненными темами выпускных квалнфикационных работ, работодателей. 
согласовавших темы ВКР и кандидатур рецензентов выпускных квалификационных работ 
обучаютцихся по программам подготовки бакалавриата и магистратуры. 

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова сообщила членам Комиссии, 11то поступили ответы от 
представителей работодателей с согласованиеJ\11 тем ВКР обучающихся. Также были 
поданы 3 :заявления обучаюrдихся (2 - на внесение юменс1-1ий в тему ВКР, 1 - об 
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утверждении темы ВКР). Полученные сведения были внесены в Реестр тем ВКР. научных 
руководителей, кандидатур рецетпентов ВКР и работодателей, согласовавших темы ВКР н 
высшшы по корпоративной электронной почте членам Ко;,.-1иссии для ознакомления и 
осу1цествлсния экспертизы. 

К.В. Крюкова задала вопрос членам Ко.миссип о том, есть ли е1це :шмечания. 
предложения и вопросы по представленному Реестру. 

Замечаний, предложений и вопросов не поступило. 

К.В. Крюкова предложила членам учебно-методической комиссии проголосовать по 
вопросу рекомендации к утверждению Реестра тем ВКР. дополненного уточненными 
темами выпускных квалификационных работ, работодателей. согласовавших темы ВКР и 
кандидатур рецен3ентов ВКР обучающихся по программам подготовки бакалавриата и 
r-.,1агистратуры. 

ГОЛОСОВАЛИ: <<ЗА» -11: <<ПРОТИВ» -0: ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О. 
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению Реестр тем ВКР, дополненный 

утоLшенпыми темами выпускных квалификационных работ. работодателей, 
согласовавших темы ВКР и кандидатур рецензентов ВКР обучающпхся по программам 
подготовки бакалавриата и магистратуры (Приложенпе No 1 к протоколу). 

9. Разное. 

9.1. СЛУ1ПАЛИ: о предложениях по составам апелляционных комиссий . 
ВЫСТУПИЛИ: К.В. Крюкова с сообщением о то:м, что в учебно-.методпческую 

комиссию поступило поручение предоставить предложения по составам апелляционных 

комиссий по каждой образовательной программе или группе основных образовательных 
программ для проведения государственных аттестацпонн:ых испытаний в рамках 
государственной итоговой аттестации по основныr-.-1 образовательным программам в 2018 
году (бакалавриат, магистратура. аспирантура) (РК в СЭДД <<Дело» от 19.02.2018 No 117-
68). 

К.В. Крюкова огласила список кандидатур в составы апелляционных комиссий 
(Г[рпложение № 2 к пропжолу). 

К.В. Крюкова задала вопрос членам Комиссии о том, есть ли еще 3амечания, 
предложения и вопросы по представленным кандидатурам. 

3амечаний. предложений и вопросов не поступило. 
К.В. Крюкова предложила проголосовать членам Комиссии по вопросу 

рекоменлаuии к угверж:дению кандидатур в составы апелляционных комиссий. по каждоii 
образовательной программе шш группе основных обрюовательных программ для 
проведения государственных аттестационных испытаний в рамках государственной 
итоговой аттестации по основным образовательным програrv1мам в 20] 8 году 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА>> - 11: «ПРОТИВ» - О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О. 
PEIII:ИJIИ: рекомендовать к утверждению кандидатуры в составы апелляционных 

комиссий (Гlриложение No 2 к пропжолу). 

9.2. СЛУШАЛИ: о кандидатурах координаторов государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА) ю числа научно-педагогических работников (далее - JIПP). 

ВЫСТУПИJГИ: К.В. Крюкова с сообщением о том, что в учебно-методическую 
комиссию поступило поручени~ предоставить кандидатуры координаторов ГИА ш числа 
НПР для проведения государственной итоговой ,нтеслщии по основным обрюовательным 
программам в 2018 году (бакалавриат. :магистратура. аспирантура) (РК в СЭДД <<Дело>> 
от 19.02.2018 № 117-68). 

К.В. Крюкова огласила список кандидатур координаторов ГИА ю числа НПР 
(Приложение No 3 к протоколу). 
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К.В. Крюкова задала вопрос членам Комиссип о том, есть ли еще :шмечания. 

предложения и вопросы по представленным капдидатура,\.1. 

Замечаний, предложений и вопросов не поступило. 

К.В. Крюкова предложила проголосовать членам Комиссии по вопросу 

реко:мендацпи к утверждению кандидатур координаторов ГИА из числа JIПP. 

ГОЛОСОВАЛИ: «'ЗЛ>? - 11: «ПРОТИВ» ---О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к угверлщению кандидатуры координаторов ГИА из числа 

НПР для проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам в 2018 году (бакштавриат, м.аrистратура, аспирантура) (Приложение No 3 к 

протоколу). 

Председатель УМК К.В. Крюкова 

Секретарь М.А. Рослякова 


