
РЕШЕНИЯ 

XLV научно-методической конференции 

Санкт-Петербургского государственного технологического 

института 

(технического университета) 

«Современные подходы к оценке качества  

профессионального образования» 

Заслушав и обсудив доклады по вопросам использования современных 

подходов к оценке качества профессионального образования, конференция 

отмечает особую важность обсуждаемых проблем для повышения 

эффективности взаимодействия профессионального образования, науки и 

промышленности. За последние годы улучшились связи СПбГТИ (ТУ) с 

научными и производственными организациями, занимающими лидирующие 

позиции в химико-технологической области. Приоритетная задача развития 

СПбГТИ (ТУ) в сфере образования – совершенствование образовательных 

программ с учетом требований ФГОС, достижений науки и новых 

технологий. 

Научно-методическая конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Одобрить работу по созданию инновационной образовательной 

инфраструктуры СПбГТИ(ТУ). Деканатам и кафедрам активизировать 

взаимодействие с Центром сетевых форм обучения по организации Учебных 

Центров партнерских организаций в составе СПбГТИ(ТУ) и по дальнейшей 

интеграции СПбГТИ(ТУ) в общероссийскую систему оценки 

профессиональных квалификаций путем открытия Экзаменационных 

Центров в составе Центров оценки квалификаций партнерских организаций 

по профильным отраслям.  

Ответственные: деканы факультетов.  

Срок подготовки предложений:  до 31.12.2018 

2. Продолжить поэтапное совершенствование электронно-

образовательной среды (ЭИОС). Придать систематический характер 

мероприятиям по накоплению и сохранению на кафедрах унифицированных 

электронных копий курсовых работ (проектов), отчетов по практикам и иных 

работ обучающихся, с передачей кафедральных баз данных в единую базу 

данных СПбГТИ(ТУ). Приступить к формированию портфолио 

обучающихся с использованием ресурсов  ЭИОС  технологического 

института.   

Ответственные: начальник управления информационных технологий, 

начальник учебно–методического управления, заведующие кафедрами, 

деканы факультетов. 

 Срок: до 01.10. 2018  



3. Проработать вопрос организации обучения педагогических работников 

СПбГТИ(ТУ) работе в системе управления обучением MOODLE (модульная 

объектно-ориентированная динамическая обучающая среда) в рамках 

планового повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам. Разработать методические пособия с рекомендациями по более 

широкому использованию возможностей системы MOODLE при 

формировании электронных фондов оценочных средств. 

Ответственные: директор центра дополнительного образования, 

начальник управления информационных технологий, декан факультета 

информационных технологий и управления.  

Срок: постоянно по мере необходимости 

4. Продолжить проведение социологических исследований с целью 

получения обратной связи от студентов, выпускников и сотрудников 

СПбГТИ(ТУ) для обеспечения эффективного функционирования 

образовательной системы в целом и повышения качества образования в 

частности.  

Подготовить программу исследований до 01.10.2018  

5. Организовать проведение XLVI научно-методической конференции в 

мае 2019 года. Утвердить тему XLV конференции «Современные подходы к 

оценке качества профессионального образования» и состав секций в качестве 

традиционной темы НМК.  

Ответственный: проректор по учебной и методической работе 
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