Заседание Учебно-методического совета 22.11.2017

22 ноября 2017 г. в аудитории № 118 Главного учебного корпуса под
председательством проректора по образовательной деятельности Елены Михайловны
Разинкиной состоялось очередное заседание Учебно-методического совета (УМС).
На заседании были рассмотрены несколько вопросов, включенных в повестку дня.

По первому вопросу «Подготовка к государственной аккредитации СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого» содокладчиками
выступили Е.М. Разинкина, проректор по образовательной деятельности и О.В.
Загороднюк, директор Центра развития образовательных программ ДООП.

Елена Михайловна в своей части доклада осветила основные этапы подготовки
образовательной организации к государственной аккредитации образовательной
деятельности.
Присутствующие на заседании УМС были ознакомлены с основополагающими
нормативно-правовыми актами в сфере образования, регламентирующими порядок
проведения аккредитационной экспертизы. Особо было отмечено, что образовательная
организация, устанавливающая образовательные стандарты самостоятельно,
прилагает к заявлению о государственной аккредитации в отношении
образовательных программ высшего образования, реализуемых в соответствии с
такими стандартами, копии распорядительных актов образовательной организации об
установлении образовательных стандартов с приложением соответствующих
образовательных стандартов.
На слайдах презентации к докладу были отражены: особенности проведения
аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных программ,
реализуемых с применением сетевой формы, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
Отдельный слайд был посвящен процедурным вопросам при проведении
аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных программ, где
обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья.

Ольга Васильевна Загороднюк в своей презентации, посвященной подготовке к
государственной аккредитации СПбПУ представила: перечень и отдельные локальные
документы университета по данной теме, график и программу подготовки к процедуре
государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении ОП ВО.
По второму вопросу «Основные аспекты организации практики студентов СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого» с докладом и
презентацией выступил В.А. Соколовский, начальник Отдела практики и
трудоустройства ЦОУП ДООП.
Владимир Александрович остановился на итогах практики студентов 2016/2017
учебного года, отметил основные ошибки кафедр и дирекций институтов при
оформлении приказов на стационарную практику студентов.
Докладчик на отдельном слайде представил сведения о практике студентов,
обучающихся в СПбПУ на условиях целевого набора (целевой подготовки).

В «разном» были рассмотрены текущие вопросы повестки дня: «О закрытии ООП»; «Об
утверждении Положения о порядке проведения независимых опросов студентов
ФГАОУ ВО «СПбПУ»; «Об утверждении Положения о порядке проведения добровольной
аттестации работников, занимающих должности педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ ВО «СПбПУ» и др.

С полной повесткой дня заседания УМС от 22.11.2017 можно ознакомиться на сайте
ДООП в разделе УМС.
Там же размещены и презентации к докладам Е.М. Разинкиной, О.В. Загороднюк, В.А.
Соколовского.

