Заседание Учебно-методического совета от 21.03.2018

В соответствии с планом работы Учебно-методического совета университета (далее - УМС)
на 2-й семестр 2017/2018 учебного года 21 марта в ауд. № 118 Главного учебного корпуса
прошло заседание УМС. В работе УМС приняли участие более 50 человек – члены УМС и
приглашенные на заседание директора и заместители директоров институтов (высших
школ), председатели методических советов институтов (высших школ).

В ходе заседания Учебно-методического совета были рассмотрены следующие вопросы:
1. О ходе подготовки к государственной аккредитации в отношении основных
образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре.
Докл.: Дубровская Н.О., начальник Отдела координации работы с аспирантами ДООП.
2. Личный кабинет студента. Особенности создания электронного портфолио обучающегося.
Докл.: Васильев В.Е., директор Центра открытого образования; Гузенко К.В., директор
Центра организации учебного процесса ДООП.
3. Отчет о реализации программ дополнительного образования в 2017 году и задачи на 2018
год.
Докл.: Колесников Ю.Л., директор Института дополнительного образования.
4. Разное:
1. Об основных образовательных программах.
Докл.: Загороднюк О.В., директор Центра развития образовательных программ ДООП.
2. Об утверждении Положения об организации и использовании электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ высшего образования.
Докл.: Калмыкова С.В., зам. директора Центра открытого образования.
3. Об утверждении Положения о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической
культуре для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, в
том числе, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Докл.: Липовка А.Ю., зав. кафедрой «Теория и методика физической культуры» ИФКСТ.

4. О реструктуризации структурных подразделений Института металлургии,
машиностроения и транспорта (ИММиТ).
Докл.: Ковалев П.В., зам. директора ИММиТ.
5. О присоединении кафедры «Квантовая электроника» Института физики,
нанотехнологий и телекоммуникаций (КЭ ИФНиТ) к Высшей школе прикладной физики и
космических технологий Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций
(ВШПФиКТ ИФНиТ).
Докл.: Величко Е.Н., зам. директора ИФНиТ.

Основные вопросы УМС были посвящены подготовке к процедуре прохождения
государственной аккредитации образовательных программ СПбПУ.
Со вступительным словом на заседании выступила председатель УМС – проректор по
образовательной деятельности Е.М. Разинкина. Она обратила внимание директоров
институтов и высших школ на необходимость самым серьезным образом контролировать
работу своих подчиненных работников по подготовке к прохождению процедуры
государственной аккредитации образовательных программ каждого института (высшей
школы).
Елена Михайловна особо подчеркнула, что всем институтам и высшим школам необходимо
соблюдать максимальный централизм в работе по подготовке к прохождению процедуры
госаккредитации: в проверке учебных планов, портфолио, рабочих программ дисциплин,
матриц компетенций и др.

Затем участники заседания УМС перешли к рассмотрению основной повестки дня.

С презентациями к докладам, заслушанным на заседании УМС 21 марта 2018 года, можно
ознакомиться на сайте ДООП на странице Учебно-методического совета.
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