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ПРОТОКОЛ 

заседания открытой методической площадки по актуализации макетов 

рабочих программ дисциплин, практик, ГИА 

 

№ 1                             05.10.2018 г. 

 

Руководитель   открытой   методической   площадки – специалист   по  УМР  

2 категории ООП Гордина Т.И. 

Присутствовали: – 5 человек, в том числе: 

   Казаринова О.В., начальник ООП; 

   Ефимова Н.М., зам. декана ФИПНК; 

   Воронцова Н.Д., доцент кафедры экономики; 

      Кузнецова Д.А., ст. преподаватель кафедры ПромБИС; 

      Холкин А.В.., доцент кафедры БУАиА. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Гордина Т.И. – ознакомила присутствующих с требованиями приказа 

Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» по 

разработке образовательных программ высшего образования и локальными 

актами ВятГУ об утверждении Положения об образовательных программах 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, Положения об организации 

практики обучающихся, Положения о государственной итоговой аттестации. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Казаринова О.В. – предложила на заседаниях открытой Методической 

площадки по актуализации макетов рабочих программ дисциплин, практик и 

ГИА актуализировать макеты рабочих программ, используя личный опыт и 

опыт других ВУЗов РФ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Включить в план работы открытой методической площадки на 2018-2019 

учебный год: 

1.1. мониторинг сайтов ОПОП и РП образовательных организаций РФ; 



1.2. актуализировать макеты пояснительной записки ОПОП, рабочих 

программ дисциплин, практик, ГИА, реализуемых в университете, в том 

числе: 

- рассмотреть возможность выбора показателей по ФГОС 3+ и ФГОС 

3++; 

- включить в пояснительную записку ОПОП дополнительные 

характеристики с целью более полного содержания; 

 

          1.3. актуализировать макеты пояснительной записки ОПОП, рабочих 

программ дисциплин, практик, ГИА и включить следующие дополнительные 

пункты: 

          в основную профессиональную образовательную программу: 

          - информация по лучшим выпускникам; 

          - сфера деятельности выпускника; 

          - виды самостоятельной работы студента; 

          - социальные партнеры; 

          в рабочую программу по дисциплине: 

          - вопросы для подготовки к зачету и экзамену; 

          в практику: 

          - виды практик дополнить выбранными типами практик. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить данный состав рабочей группы: Гордина Т.И., Казаринова 

О.В., Воронцова Н.Д., Ефимова Н.М., Холкин А.В., Кузнецова Д.А. 

2. Создать google-документ и разместить рабочие программы  дисциплин, 

практик, ГИА для актуализации рабочей группе. 

3. Актуализировать макеты пояснительной записки ОПОП, рабочих 

программ дисциплин, практик, ГИА. 

 

 

 

Руководитель метод. площадки                         Т.И.Гордина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


