ВЫСТУПИЛИ: А.Ю. Быков, председатель учебно-методической комиссии, уточнил, есть
ли вопросы и предложения по повестке, и предложил одобрить повестку дня.
Результаты голосования: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: одобрить предложенную повестку дня.
1. СЛУШАЛИ: о взаимодействии с представителями СПбГУ в ФУМО.
ВЫСТУПИЛИ:
А.С. Пую, заместитель председателя ФУМО по УГСН 42.00.00 «Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело», председатель УМС «Реклама и связи
с общественностью», рассказал о работе представителей СПбГУ в учебно-методических
советах по «Журналистике» и «Рекламе и связям с общественностью», о разработке
проектов ФГОС ВО (3++). Выделил некоторые особенности документов, которые
вызывали дискуссии у разработчиков. Отметил, что в ближайшее время будут
обновляться учебные планы основных образовательных программ «Журналистика» и
«Реклама и связи с общественностью» СПбГУ с учетом требований как новых
федеральных образовательных стандартов, так и нового стандарта Санкт-Петербургского
государственного университета.
В.А. Ачкасова, член президиума УМС «Реклама и связи с общественностью», указала, что
в разработке документации по направлению «Реклама и связи с общественностью»
приняли участие представители многих вузов и организаций – Воронежского
государственного университета, Челябинского государственного университета, других
региональных образовательных учреждений. Отметила, что еще не приняты
профессиональные стандарты, которые бы напрямую соотносились с направлением
«Реклама и связи с общественностью», это осложняло подготовку документов.
Немаловажно, что в ПООП по «Рекламе и связям с общественностью» было предложено
ввести информационно-технологический модуль (Б1.Б.М 3), подготовлены аннотации для
блока обязательных дисциплин.
А.Ю. Быков отметил, что в дальнейшей работе важно учитывать требования федеральных
образовательных стандартов. Эти требования нередко связаны и с поиском новых
технических решений (например, образовательные стандарты по направлениям
«Журналистика» и «Реклама и связи с общественностью» предполагают использование
электронных ресурсов образовательной организации для организации портфолио
обучающегося).
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Проводить совместное обсуждение УМК и представителей СПбГУ в ФУМО вопросов,
связанных с разработкой и внедрением нормативных документов и учебно-методической
документации.
2. СЛУШАЛИ: об анализе вступительных испытаний текущего года поступления.
ВЫСТУПИЛИ: К.В. Силантьев, А.Ю. Дорский.
К.В. Силантьев рассказал о прошедшей приемной кампании по программам
магистратуры, выделил ряд проблемных аспектов, с которыми приемная и предметные
комиссии столкнулись в этом году. Предложил отказаться от закрепленной в шаблоне
портфолио тематической привязанности работ абитуриентов к конкретной
образовательной программе. Это позволило бы привлечь больше абитуриентов к участию
в конкурсе портфолио.
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А.Ю. Дорский поделился информацией о вступительных испытаниях на программы
бакалавриата и аспирантуры. Обратил внимание учебно-методической комиссии на
необходимость отказаться от эссе как части конкурса портфолио в магистратуре и
аспирантуре. Обосновал необходимость скорректировать количество баллов, выделенных
на мотивационное письмо в форме портфолио.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. В проектах программ вступительных
испытаний 2019 года учесть высказанные предложения.
3. СЛУШАЛИ: о проектах программ государственной итоговой аттестации.
ВЫСТУПИЛИ: И.Н. Блохин (разработчик программ по направлению Журналистика,
уровень образования – бакалавриат, магистратура) предложил исключить из текста
программ положение о наличии оценки в отзыве научного руководителя выпускной
квалификационной работы; рекомендовал придерживаться объема рецензии на
выпускную квалификационную работу магистранта 2-4 страницы.
М.А. Бережная внесла предложение добавить в проекты программ государственной
итоговой аттестации по ООП магистратуры пункт с упоминанием апробации
исследования в виде научных публикаций, выступлений на научных конференциях и др.
Ю.В. Таранова (разработчик программ по направлению Реклама и связи с
общественностью, уровень образования – бакалавриат, магистратура) внесла следующие
предложения:
- добавить в проекты программ итоговой аттестации по основной образовательной
программе бакалавриата «Реклама и связи с общественностью» раздел об аннотации
выпускной квалификационной работы;
- добавить информацию о соответствии выпускной квалификационной работы ГОСТам.
Результаты голосования: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: одобрить программы государственной итоговой аттестации с учетом
замечаний, согласно Приложениям 1-8:
- Программа государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной
квалификационной работы по направлению 42.03.02 «Журналистика» уровень
образования – бакалавриат;
- Программа государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной
квалификационной работы по основной образовательной программе Реклама и связи с
общественностью» по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
уровень образования – бакалавриат;
- Программа государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной
квалификационной работы по направлению 42.04.02 «Журналистика» уровень
образования – магистратура;
- Программа государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной
квалификационной работы по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с
общественностью» уровень образования – магистратура;
- Программа государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной
квалификационной работы по основной образовательной программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре «Журналистика» по направлению 42.06.01
«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» уровень
образования – аспирантура;
- Программа междисциплинарного итогового экзамена по направлению ««Средства
массовой информации и информационно-библиотечное дело». Журналистика» по
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Журналистика» по направлению 42.06.01 «Средства массовой информации
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и информационно-библиотечное дело»;
- Программа государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной
квалификационной работы по основной образовательной программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре «Реклама и связи с общественностью» по
направлению 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное
дело» уровень образования – аспирантура;
- Программа междисциплинарного итогового экзамена по направлению «Средства
массовой информации и информационно-библиотечное дело» по основной
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Реклама и связи с общественностью» по направлению 42.06.01 «Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело».
4. СЛУШАЛИ:
программ.

об

экспертизе

проектов

РПД

дополнительных

образовательных

ВЫСТУПИЛИ: А.М. Кузьмина представила текст экспертного заключения о проектах
РПД:
Проекты РПД по программам «Спичрайтинг и эффективные коммуникации в бизнесе и
политике» (шифр В1.0242.*), «Теоретические основы преподавания журналистских
дисциплин» (шифр В1.1157.*), «Редактирование журналистского и рекламного текстов»
(шифр В1.1295.*), «Связи с общественностью в органах государственной власти и
местного самоуправления» (шифр В1.1457*.) в целом соответствуют целям подготовки по
соответствующим дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации.
При этом требуется уточнение ряда позиций отдельно по каждой РПД.
1. Связи с общественностью в органах государственной власти и местного
самоуправления:
- в разделе «Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания
учебных занятий (пререквизиты)» заменить текст на: «Освоение дисциплины базируется
на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования (высшее
образование или среднее профессиональное образование) или в процессе его получения» в
соответствии с действующим законодательством РФ об образовании;
- в разделе 3.1.2. убрать пункт 3 «Методика проведения текущего контроля успеваемости,
текущей и промежуточной аттестации и критерии оценивания»;
- конкретизировать форму проведения итоговой аттестации как письменную.
2. Теоретические основы преподавания журналистских дисциплин:
- в разделе «Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания
учебных занятий (пререквизиты)» заменить текст на: «Освоение дисциплины базируется
на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования (высшее
образование или среднее профессиональное образование) или в процессе его получения» в
соответствии с действующим законодательством РФ об образовании;
- в п.2.2. в последней строке таблицы правильно указать «итоговая аттестация»;
- в п.3.1.3. в критериях оценивания (зачет) формулировка «дополнительная
профессиональная программа» заменить на «дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации» в соответствии с законодательством РФ об
образовании.
- в п.3.2.1 уточнить согласование «к чтению лекции привлекаться преподаватели»;
- предусмотреть список обязательной литературы.
3. Редактирование журналистского и рекламного текстов:
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- в разделе «Характеристика учебных занятий» в подразделе «Цели и задачи учебных
занятий» заменить вид программы дополнительного профессионального образования с
«краткосрочная дополнительная образовательная программа» на «дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации» в соответствии с действующим
законодательством РФ об образовании;
- в разделе «Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания
учебных занятий (пререквизиты)» заменить текст на: «Освоение дисциплины базируется
на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования (высшее
образование или среднее профессиональное образование) или в процессе его получения» в
соответствии с действующим законодательством РФ об образовании;
- конкретизировать форму проведения итоговой аттестации – устная, письменная (зачет в
форме теста предполагает, скорее, письменную аттестацию).
4. Спичрайтинг и эффективные коммуникации в бизнесе и политике:
- в разделе «Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания
учебных занятий (пререквизиты)» заменить текст на: «Освоение дисциплины базируется
на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования (высшее
образование или среднее профессиональное образование) или в процессе его получения» в
соответствии с действующим законодательством РФ об образовании;
- а разделе 3.1.2. убрать пункт 3 «Методика проведения текущего контроля успеваемости,
текущей и промежуточной аттестации и критерии оценивания»;
- форма итоговой аттестации как «зачёт в форме тестового задания» не соответствует
тому, как это описывается далее «Слушатель отвечает на два теоретических вопроса и
выполняет одно практическое задание»;
- конкретизировать форму проведения итоговой аттестации как письменную.
Результаты голосования: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: рекомендовать проекты РПД дополнительных образовательных программ
«Спичрайтинг и эффективные коммуникации в бизнесе и политике» (шифр В1.0242.*),
«Теоретические основы преподавания журналистских дисциплин» (шифр В1.1157.*),
«Редактирование журналистского и рекламного текстов» (шифр В1.1295.*), «Связи с
общественностью в органах государственной власти и местного самоуправления» (шифр
В1.1457*.) для использования в образовательном процессе после учета замечаний
рецензента.
5. СЛУШАЛИ: о плане работы и графике заседаний УМК на 2018-2019 учебный год.
ВЫСТУПИЛИ: А.Ю. Быков представил членам комиссии проект плана работы УМК
Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций.
Результаты голосования: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: одобрить план работы и график заседаний УМК на 2018-2019 учебный год,
согласно Приложению 9.
6. СЛУШАЛИ: разное.
a.
Об использовании системы Blackboard в учебном процессе.
ВЫСТУПИЛИ: А.Ю. Быков представил РПД 005353 «Современные теории массовой
коммуникации» и предложил рекомендовать использование системы Blackboard в
реализации дисциплины.
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