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XLIl паучво-лtстолической конференции
Сапкт-Гlстербургского государстtsеЕвоIо техно"lогического иЕститута

(техЕическоrо университета)
<<Обеспечеrruе высокого качсстltа обраlоваtluя -

rrотребЕость госуларства п обпlества>>

Заслуrлав и обс}цив доклады vчастЕиков, конфереIlция отмечает, что в условиях
изNtевсi{ия ваправлсния вектора межд_YнародЕых связей Российской Федерации.
l]ступJIения российсI(ой экоllох{ики на путь и\fпортозаNIсщсIlия и связавцоfо с этим
активItого ]r!едрепия IIa про\4ьттхленlБIх предприятиях принципиаJIьно llовьц
производственЕых проrIессов" основной задаrтей образовательньlх ор1.аниlац]tй вьтсшсfо
образоваЕия являстся полIотовка сrrециапистоts, способflых обеспечить интенсивное

рalзвитие отечественной эконоNlйки и её соllтвст(твие \1иро]]о]\1,V )poB1l]o. Решение этой
задачи возмо)l(Ilо jlишь при cBoeBpeNfeHHoM учётс требований зш(оподательства в обJасти
образоваЕия, профессиоЕмьЕых стаllларто]]j запросов крупЕьтх региоЕfuIьных
работодателей, с одной стороllы, il с другой, внелреtши совремеш]ых обрззоватспьньтх
тсхЕо-iIогий, а также иI]тенсификации внутl]ироссийских и Nrсждчваролньтх KollTilK1olз
обучаa,ч"ra"о при постоянном KoнTpo]te каттества обрlвовательrrого процесса на вссх еIо
стадиях. В связи с этлтм паучно-Nlе,Iоди{еская коЕферелция

IIосТАноВЛяЕТ:

1, Сплаlrировать и осушествить в СПбГТИ(ТУ) коItплскс Nlep, ЕаlIравпепных на
внслреЕие систе]fьI меЕед)filltента (ачества (СМК) образоватс"тьной и на].IЕой
дсятельЕости. С этой целью:

1,1. В течсиии 2015/2016 учебного rода завершить форп,rирование СМК
СПбГТИ(ТУ) и провести её сертификацик) на выполяеЕие ГОСТ Р ИСО 9001-201l и
гост рв 00i5-002-2012,

ОтветственЕый представитель руководсlва СПбГТИ (ТУ) по качеству,
Срок, до 01.06.2016,
1,2. Разработать Програvплу созлаЕия lз СГIбГТИ (ТУ) систеNlы неliiвисиNIой

объективпой оцеI]ки качества обученля по обраJоваrеrьньцl llpo] pil]viмa,d высшеfо
образовапия - програNшIа]!f бакаlа]rриата, прогрiц4маN1 сIrециаJштета и llpofpa}l\4aNt
Nlаfистратуры в соотвстствии с ФГОС ВО,

Ответственный - рабочая группа при Nlетодичоскоl\{ совстс,
Срок ло 01.12.2015,

2, Обеспечить лос,rояЕIlос },лучшеяие качества основньтх профессионмьньтх
образовательпых проfрaшfм выспIего и средlсго профессио1Iального обраэоваlrия (ОПОП).
с этой целью:

2,1. Внедрить праI{тику учета положсЕий профессиоЕaL]ьЕых ст iдарT,оrr и
требоtsаний работодателей при ра,]работке l] внесении изIIенений в olloll,

Отвстственвьтс начальrrик ) чебно-i\lстодическо1., 1правлеiия. руковолиr,ехи
опоп.

Срок - постояtrlrо,
2.2. Организоваrь систе\{атичесLий вп)lренний и внешllий Nlо]lиrориllг ОПОП с

целью их постоянного развития, совершеЕствования и прибJш]r(еl]ия к предъявляе]чIьп{

требованиям ФГОС ВО,
ОтветствсЕтiыс проректор 1Io ),чсбIrой работс. начапьЕиIi },чебно-Nlетодического

управления, руководители Опоп.
Срок IlостояпЕо,



2.З. Разработать уЕифицироваIrЕый Nlех t!.lз\,r оце!ивания уровня
сформироваIл{ости коNtпетенций.

ОтветствеЕпые начtlпьник учсбно-методи.тескоrо управлсЕия! руководиlехи
()l lоп,

Срок до 01.12,2015.

J. В течении 2015/2016 учсбного гола сфорлtироваIь основные ]jlе lснты
э,lrектронной ивфорt"rационно-образователыrой среды (ЭИОС) института. С этой це:rыо:

З.1, Разработать clpyK,lypy элекr,роIlЕой иЕфор\4ационно-образовательной среды
иЕстиr,ута.

с}[ветственные пачаJIьIiик },правлеЕия информациохlБlх технолоfий! Ilачilльник
t/Mv

Срок до 01.10.2015,
З.2. Изучить возN{ожЕости и выработать прс,ц]]ожепия об инфорl\'IациоfiIlой систеIIе

и тсхllолоIйчес(ой платфорN{е д-lя доступа ti иirфор}Iациоrlныl\l и образовательЕьпl
рес},рсам СПбГТИ(ТУ).

Отвстственrlый - HarIaJTbHиK управления иttdх]рlvациоЕпБI! технологий,
Срок до 01.09,20l5,
З,З. Р:rзработать i\laкoT эJектронного портфо,qио об}чаюIцегося Ija основе

иNiеющегося в СllбГТИ (ТУ) и других учебtlьlх заtsелепий опыта,
L)тве,rственные ЕачмьIlик учсбпо-мстодическоfо чправ-rIевiIя) деканы

факy-tьтетов, начапьник }прав.цения иЕфорN,Iационньж техtrо-,IоIий,
Срок до 01,10,2015.
3,4. Акrивно внелрять в ЭИОС инсrитута сайт Мелиа и рifj]JиtsаIь его

иЕфорп{ативность, ,Щля инфорvr.rрования сIудентов о требованиях. предъявJlяемьтх ФГОС
ВО, размещать на сайте Медиа иЕформацию о компетенцияхj осваивае\{ых в процсссе

изучения дисципхип.
Отвстственпые - руководители ОПОП, вачаrьник чпl]авлеIlия иrrфор lациоппь]-х

техЕологий.
Срок - постояЕ]{о.
З,5. Расспlотреть нсобходи\rость и возtrlоrкность создfilия коlIсультациоЕпого

цеЕтра по разработке эIекФоllI]ьх rrбрlзоватеllьньтч гес}рсов (ЭОР) и внедреIrия их в
учсбЕыЙ lIроцесс.

Ответственный проректор по учсбflой работс. iIачмьник управпсЕия
инфорN{ациоаЕьft ,I,ехнологий, деканы факу]rыетов.

Срок до 01,11,2015.
3.6, Реа_пизовать в илс,rиI,уте Itрогра]чrlllу повытJIсllия квaLцификации преподаваIе,[ей

в об]lс l и р:] lp]6o к.] и ьJполiсния f,lc{l оогIl пй 06L,,ljl,B.l сл,Fпй срс lы,
Ответствеltный - директор центра лопоjlните-lьItого образования,
Срок до 01.06.2016.

.1. Развивать ts СПбГТИ(ТУ) аr{адехическую l\,{обильпость. С этой т]с.пью:
4.1, Повысить результативность рсаrи:]ации действ!rощих r:оIлашеlшй о

сотр},дшчесT,ве с россиriскиN{и и зар)rбс)iны\lи пэрlнера\,lи. напрпвлlь \сtlJIия ва освоепие
новых меr(дуItародных рынков образоватеIыlых vcjlyl,c ориентацисй ва страны БРИl{С и
ШОС. ва итlтеIрацию в междуЕародньlе проlраNf\{ьт ака_]еIшческоi1 пlобильности, rra

расширение сотрудшчества с oTcrIecTBcH н ы\{и обрJ(,вdтс тьHьTNIи оргfilизацияl\{и по
разработl(е и внедрснию совl\{сстны\ образователL]ll,]х 1LрограNlNJ) отдавая приоритет
партЕерfu1. вхоляциNI в состав учебI]о-,\Iетодичсского обьедиIIеLшя по хиl\шческой
техЕологии.

ОтветствешIьй - начмьIlик управ-rенlIя академичсской мобильности, леrсаньт

факчльтстов,
Сро]( постоявЕо.



4.2. Разработать й \твердить llо]rожеЕие о впуI,рироссийской акацсNrической
N{обильЕости.

Ответствеrпiый lIачмьIlик чправ,'lеrlия акалемической моби]tьпосIи.
Срок ло 1,11,2015.

5. По согласовавию с работодаIеляNlи разработать дополЕительЕые
rlрофессионat]lьЕые flрограN{мы! псхолq и? требований рхбото_]атеJтей й востребоDаI]ности
специfuiистов Еа рынке труда. Изучить воз]чк)riность привлечсния к обlчgЕцю ,a
указФIЕым проIраммФf обуiаюIцихся СПбl"ГИ(ТУ).

ОтветствеЕпый директорцехlрадополпительпоIообразова]Iия.
Срок постояяно.

6. Р.rзвивать обрапiуо связь с обучающимися СПбГТИ(ТУ) в виде реIулярпых
опросов. встрсч, круIлых cтoJ1ol]. прея(дс всего: со старшекурсЕиками. NfаIистр lтами и
асllирatнтами, а тfu( Iie выпускrrиками СllбГТИ (ТУ),

Ответствелrrые проректор по раз]]итиrо. прорсктор по гIебЕой работе. декаЕы
факультетов, профсоюзЕый комитет ст) лентов и t,бъединен ный \:овет об} чаюцихся,

Срок постоянно.

7. ,Щля обсуждсния проб,це!l практиктt и Nlетодолоr-ии реапизации основньп
профессионfulьЕь]-х образовательньтх прогр,Llv[l и совсршсЕствования работьт СПбГТИ(ТУ)
создать и орIацизовать работу пос,Iоя]]но lейств5 ющеl ч Hlr1 ч]lо-Ilе luJическоl,о семинара.

Отвстствснньтс прорекrор по }птсбной работе. ЕачальЕик }чебЕо-NIетодическоl,о
управлсЕия.

Срок - до 1.10.2015, лалее - постоялtttо,

Председатель коrrфереяции

Секретарь

Il lспиi]ин I].Э,

-r\poHoBa Е.Б,


