
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
шо.т ... ш 

О внесении дополнений в Распоряжение от 29.12.2016 № 657 
«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке 
и проведению заседаний Советов образовательных программ» 

J L 
В целях организации заседаний Советов образовательных программ и на 

основании Положения о Совете основной образовательной программы высшего 
образования, утвержденного приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 10.03.2016 № 1430/1. 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Дополнить Распоряжение от 29.12.2016 № 657 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по подготовке и проведению заседаний Советов образовательных 
программ» Приложением № 3 согласно Приложению к настоящему 
Распоряжению. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего Распоряжения на официальном сайте 
СПбГУ в разделе «Подразделения и руководство» / «Советы образовательных 
программ». 

3. За разъяснениями по содержанию настоящего Распоряжения обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Распоряжения 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

Первый проректор по учебно-методической работе/ / и/ М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к Распоряжению 
первого проректора по учебно-методической работ 

ox^J,#f№ 

Методические рекомендации для секретарей по подготовке повесток заседаний 
Советов образовательных программ 

1. В соответствии с Положением о Совете основной образовательной программы 
высшего образования, утвержденным Приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 10.03.2016 № 1430/1, Совет в срок 
до 30.06. текущего года в рамках своей компетенции формирует рекомендации 
на следующий учебный год по следующим вопросам: 

1.1. темы курсовых работ и выпускных квалификационных работ; 
1.2. перечень вступительных испытаний на образовательную программу; 
1.3. перечень и формат итоговых испытаний; 
1.4. организации для прохождения практики; 
1.5. требования к абитуриентам; 
1.6. иные вопросы, требующие экспертной оценки с точки зрения обеспечения 

качества образовательной программы. 
2. В соответствии с Положением о Совете основной образовательной программы 

высшего образования, утвержденным Приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 10.03.2016 № 1430/1, Совет в срок 
до 31 декабря текущего года в рамках своей компетенции формирует 
рекомендации по следующим вопросам: 

2.1. академическая наполненность образовательной программы: 
2.1.1. дисциплины, реализуемые в рамках образовательной программы; 
2.1.2. количество зачетных единиц, соответствующих дисциплине; 
2.1.3. соотношение практических и теоретических курсов и т.д.; 
2.2. формы взаимодействия с потенциальными работодателями (проведение 

стажировок, конкурсов на гранты, мастер-классов, гостевых лекций и т.д.); 
2.3. требования к профессорско-преподавательскому составу; 
2.4. кандидатуры в аттестационные и государственные экзаменационные комиссии; 
2.5. анализ работы в аттестационных и государственных экзаменационных 

комиссиях; 
2.6. формы продвижения образовательной программы с учетом итогов приемной 

кампании; 
2.7. иные вопросы, требующие экспертной оценки с точки зрения обеспечения 

качества образовательной программы. 


