Заседание Учебно-методического совета от 18.04.2018

18 апреля в 118 аудитории Главного учебного корпуса состоялось очередное заседание
Учебно-методического совета университета. Заседание провела руководитель Дирекции
основных образовательных программ Л.В. Панкова. Участие в заседании приняли члены
УМС, директора и заместители директоров институтов и высших школ, председатели
методических советов институтов и высших школ – всего 35 человек.

Открывая заседание, Людмила Владимировна Панкова отметила, что основные вопросы,
выносимые на заседание УМС, посвящены подготовке к процедуре прохождения
государственной аккредитации образовательных программ СПбПУ.

В ходе заседания УМС были рассмотрены основные вопросы повестки дня:
1. О ходе подготовки к процедуре государственной аккредитации образовательной
деятельности в отношении образовательных программ среднего
профессионального образования (Университетский политехнический колледж).
Докл.: Стародубцев Г.Ю., директор УПК.
2. О ходе подготовки к процедуре государственной аккредитации образовательной
деятельности в отношении образовательных программ среднего общего
образования (Естественно-научный лицей).
Докл.: Байбиков Р.А., директор ЕНЛ.
3. О подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года.
Докл.: Гузенко К.В., директор ЦОУП ДООП.
Кроме того, в рамках повестки дня заседания УМС «в разном» рассматривались следующие
вопросы:
О внесении дополнений в Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.
Докл.: директор ЦОУП ДООП Гузенко К.В.
Об изменениях в структуре Института ядерной энергетики (филиала) СПбПУ в г.
Сосновый Бор.
Докл.: Лебедев В.И., директор ИЯЭ (филиала) СПбПУ.

Об изменениях в структуре Университетского политехнического колледжа (УПК).
Докл.: Стародубцев Г.Ю., директор УПК.
Об утверждении Положения о фондах оценочных средств образовательных программ
высшего образования.
Докл.: Панкова Л.В., руководитель ДООП.
Об утверждении Положения о внутренней системе оценки качества образования.
Докл.: Панкова Л.В., руководитель ДООП.
Об утверждении Перечня дистанционных курсов для обязательного включения в
учебный план (2018/2019 учебный год).
Докл.: Панкова Л.В., руководитель ДООП.
Об утверждении Перечня дисциплин модуля мобильности на 2018/2019 учебный год.
Докл.: Панкова Л.В., руководитель ДООП.
Об утверждении Регламента содержания, оформления, организации выполнения и
защиты курсовых проектов и курсовых работ.
Докл.: Загороднюк О.В., директор ЦРОП ДООП.
Об утверждении Регламента организации самостоятельной работы обучающихся.
Докл.: Загороднюк О.В., директор ЦРОП ДООП.
Об утверждении Порядка открытия и прекращения реализации основных
образовательных программ.
Докл.: Загороднюк О.В., директор ЦРОП ДООП.
Об основных образовательных программах:
Докл.: Загороднюк О.В., директор ЦРОП ДООП.:
Об открытии основных образовательных программ. Открыть с 2018/2019 учебного года
в рамках лицензированных направлений подготовки новые образовательные
программы:
Направление

Программа

Формаобучения

Институт металлургии, машиностроения и транспорта
29.03.04 Технология
художественной обработки
материалов

29.03.04_01 Технология художественной
обработки материалов (общий профиль)

очная

Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций
11.04.04 Электроника
и наноэлектроника

11.04.04_06 Интегральная электроника и
микросистемотехника

очная

Институт компьютерных наук и технологий
09.04.01 Информатика и
вычислительная техника

09.04.01_20 Проектирование компьютерных
систем

Институт передовых производственных технологий

очная

Направление

Программа

Формаобучения

27.04.06 Организация и
управление наукоемкими
производствами

27.04.06_03 Технологическое лидерство и
предпринимательство (международная
образовательная программа)

очная

Об открытии форм обучения. Открыть с 2018/2019 учебного года в рамках
лицензированных направлений подготовки новые формы обучения по образовательным
программам:
Направление

Программа

Формаобучения

Институт компьютерных наук и технологий
12.04.01 Приборостроение

12.04.01 _04 Информационные технологии
безопасности сложных систем

заочная

Высшая школа биотехнологии и пищевых технологий
19.03.01 Биотехнология

19.03.01_01 Пищевая биотехнология

очно-заочно

19.03.04 Технология продукции и
организация общественного
питания

19.03.04_01 Технология продукции и
организация ресторанного дела

очно-заочно

Об утверждении Положения о выставлении и перезачете отметок в системе ECTS в
рамках международных образовательных программ, разрабатываемых и реализуемых в
Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.
Докл.: Саталкина Е.В., начальник Управления международного образования.
Об утверждении Положения о порядке и процедурах разработки и реализации сетевых
образовательных программ с участием зарубежного партнера (международных
образовательных программ).
Докл: Саталкина Е.В., начальник Управления международного образования.
Об утверждении Положения о порядке и процедурах разработки и реализации
долгосрочных международных совместных образовательных программ.
Докл: Саталкина Е.В., начальник Управления международного образования.
Об утверждении Положения о порядке и процедурах перезачета и переаттестации
дисциплин, изученных в иностранной образовательной организации, в том числе, во
время международной академической мобильности, российскими и иностранными
гражданами, претендующими на получение документа об образовании установленного
образца в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.
Докл: Саталкина Е.В., начальник Управления международного образования.
Об установлении стоимости обучения по основным образовательным программам на
2018/2019 учебный год.
Докл.: Панкова Л.В., руководитель ДООП.
С презентацией к докладу директора УПК Стародубцева Г.Ю. «О ходе подготовки к

процедуре государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении
образовательных программ среднего профессионального образования (Университетский
политехнический колледж)» и презентацией к докладу директора Центра организации
учебного процесса ДООП Гузенко К.В. «О подготовке к государственной итоговой
аттестации выпускников 2018 года» можно ознакомиться на сайте ДООП в разделе
Материалы Учебно-методического совета.

