Учебно-методический семинар, посвященный вопросам разработки и
внедрения СУОС

11 мая 2017 г. в зале заседаний Ученого совета СПбПУ состоялся учебно-методический
семинар, посвященный вопросам разработки и внедрения стандартов, устанавливаемых
образовательной организацией самостоятельно (СУОС).

В семинаре приняли участие: проректор по образовательной деятельности Е.М. Разинкина,
сотрудники Дирекции основных образовательных программ (ДООП), заместители
директоров институтов по образовательной деятельности, представители институтов и
высших школ, руководители образовательных программ и методисты. В работе учебнометодического семинара приняли участие 95 человек.
Е.М. Разинкина во вступительном слове отметила, что переход к ведению образовательной
деятельности на основе собственных стандартов в Политехническом университете
является органичным этапом развития университета в статусе научно-исследовательского,
это позволяет наиболее эффективно реализовать накопленный потенциал, использовать
открывающиеся возможности и новые перспективы.
Елена Михайловна остановилась на преимуществах и задачах деятельности университета
на основе собственных стандартов, отметила достигнутый на сегодняшний день уровень
организационно-методической подготовленности, готовность групп разработчиков,
созданную нормативную базу, обозначила стратегические этапы и подчеркнула значимость

творческого и командного подхода к достижению обозначенных целей.

С основным докладом выступила руководитель ДООП Людмила Владимировна Панкова. Она
уделила особое внимание характеристике настоящего момента в образовательной сфере,
связанного с поставленной Министерством образования и науки РФ задачей актуализации
действующих образовательных стандартов, подробно остановилась на методических
особенностях и новых ориентирах собственных стандартов (СУОС) как гибких инструментов
достижения большей сопряженности образовательного процесса с тенденциями развития
рынка.
В докладе было отмечено, что переход на СУОС предполагает разработку комплекта
документов, в котором стандарт и основная профессиональная образовательная программа
создают системную основу достижения результатов обучения, имеющих компетентностное
воплощение, которое можно отразить с помощью современных измерительных технологий.
В докладе были раскрыты структурно-логические вопросы разработки стандарта и
понятийные аспекты.
Л.В. Панкова обозначила алгоритм подготовки университета к началу внедрения
собственных стандартов, обозначила сроки, проинформировала о предстоящих
методических и контрольных мероприятиях. Прозвучавшие новые аспекты грядущих
изменений вызвали активный отклик со стороны участников в ходе обсуждения возникших
вопросов.
Подробнее ознакомиться с материалами (презентацией) учебно-методического семинара от

11.05.2017 можно на сайте ДООП в разделе Материалы учебно-методического семинара.
Одновременно в помощь методистам – разработчикам СУОС ВО – на сайте ДООП в разделе
Образовательные стандарты размещены проекты стандартов ФГОС ВО (3++) по
образовательным программам ВО: программам бакалавриата, программам магистратуры и
программам специалитета.

