
РЕШЕНИЯ 

XLI научно-методической конференции 

Санкт-Петербургского государственного технологического института 

(технического университета) 

"ФГОС ВО: опыт внедрения, проблемы реализации и перспективы" 

Заслушав и обсудив доклады участников, конференция отмечает, что вступивший в 

силу с 1.09.2013 года Федеральный закон №273 "Об образовании в Российской 

Федерации" существенно трансформировал образовательное пространство и поставил 

образовательные учреждения страны в новые условия, требующие от научно-

педагогических коллективов активного внедрения новых технологий и методов в свою 

работу, чтобы обеспечить подготовку современных специалистов 

Научно-методическая конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Осуществить поэтапный переход в 2014-2015 гг. к централизованному 

планированию реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования  с целью оптимизации кадрового потенциала, 

учебно-методических, материально-технических и финансовых ресурсов в целях 

повышения конкурентоспособности института и востребованности выпускников 

на рынке труда. 

Ответственные  – проректоры по направлениям деятельности, деканы и 

руководители образовательных программ. 

2. Обеспечить все дисциплины основных профессиональных образовательных 

программ учебно-методическими материалами  в электронном виде.  

Ответственные – начальник учебно-методического управления, руководители 

основных профессиональных образовательных программ. Срок – 1.06.2015. 

3. Создать информационно-образовательную среду на базе  сайта-Медиа с новой 

структурой размещения информации, обеспечив открытость и доступность 

учебно-методических материалов для студентов СПбГТИ(ТУ).  

Ответственные – начальник управления информационных технологий Васильев 

М. Ю., начальник учебно-методического управления Денисенко С.Н.  Срок – 

первый этап до 1.06.2014, в полном объеме – до 15.06.2015. 

4. Включить дисциплину "Технологическое предпринимательство" (на английском 

языке) в учебные планы магистров всех направлений, как дисциплину по выбору. 

Ответственный – начальник учебно-методического управления Денисенко С. Н. 

Срок –  1.06.2014.  

5. Провести методическое совещание в Фундаментальной библиотеке по вопросам 

электронных библиотечных систем, электронным ресурсам и обеспеченности 

учебно-методическими материалами основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования. 

Срок  - май 2014, ответственный  – директор библиотеки Старостенко Т. Н., 

начальник учебно-методического управления Денисенко С. Н.  

6. Рассмотреть на заседаниях методического совета в марте, апреле 2014 

предложения факультетов по новым основным профессиональным 

образовательным программам, прежде всего – магистратуры, для организации 

подготовки с 2014-2015 учебного года сверх контрольных цифр приема 2014 

года. 

Ответственные – начальник учебно-методического управления Денисенко С.Н., 

руководители основных профессиональных образовательных программ. 



7. Рекомендовать в 2014-2015 гг. разработку новых учебных планов на основе 

требований переработанных ФГОС с использованием блочно-модульного 

принципа их построения, сформированных на структурно-логических связях 

дисциплин, практик и форм контроля, в соответствии с компетентностным 

подходом и видами будущей профессиональной деятельности выпускников. 

Ответственные – начальник учебно-методического управления Денисенко С. Н., 

руководители основных профессиональных образовательных программ.  

Срок – до 1.03.2015. 

 

 

Председатель конференции                                           Щепинин В. Э. 

 

Секретарь                                                                          Аронова Е. Б. 

 


