ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. ВЕРНАДСКОГО»

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)

Протокол №7
заседания Ученого совета
от 10 июня 2015 года
Всего членов совета – 14
Присутствующих – 13
Председатель на заседании Ученого Совета –Лазицкая Н.Ф.
Ученый секретарь – Крюкова Н. В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении учебной нагрузки в весеннем семестре 2014-2015 уч. г..
Докладывает начальник учебно-методического отдела Ю.С. Вецало
2. Об утверждении объема и распределения учебной работы кафедр на
2015-2016 уч. год.
Докладывает начальник учебно-методического отдела Ю.С. Вецало
3. Подведение итогов зимней экзаменационной сессии

2014-2015 уч.

года.
Докладывает начальник учебно-методического отдела Ю.С. Вецало
4. Обсуждение и формирование перечня показателей индивидуального
рейтинга ППС Севастопольского экономико-гуманитарного института
(филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
Докладывает директор института Лазицкая Н.Ф.
5. Обсуждение

и

вынесение

на

рассмотрение

Ученого

совета

университета Положения о кафедрах Севастопольского экономикогуманитарного института (филиал) Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Крымский университет им. В.И. Вернадского».

Докладывают директор института Лазицкая Н.Ф., и.о. зав. кафедрами.
6. Утверждение отчета УМК.
Докладывает председатель УМК Е.В. Новикова
7. Рекомендация к утверждению НТС КФУ им. В.И. Вернадского
инициативных НИР института.
Докладывает председатель НТС института Н.В. Крюкова
8. О внесении изменений в состав Ученого совета.
Докладывает директор института Лазицкая Н.Ф.
9. О

рассмотрении

бакалавриата

новых

направления

основных

образовательных

подготовки

программ

«Государственное

и

муниципальное управление» и магистратуры направлений подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Психология».
Докладывает зам. директора по УВНР З.З. Екимова.
10. Разное.
Повестка дня утверждена единогласно.
1. СЛУШАЛИ:
Вецало Ю.С. , начальника учебно-методического отдела.
Она доложила, что в весеннем семестре 2014-2015 учебного года учебная
нагрузка для очной формы обучения была выполнена в полном объеме.
Фактически

весенний семестр 2014-2015 учебного года

состоял из 93

учебных дней, 15,5 недель, и в среднем 500 часов. Семестровая нагрузка по
учебным планам в основном рассчитана на 102 дня, 17 недель, что в среднем
составляет 544 часов. Аудиторные занятия по ряду дисциплин были
компенсированы проведением консультаций. (См. Приложение 1)
В весеннем семестре 2014-2015 учебного года учебная нагрузка для
заочной формы обучения была выполнена в полном объеме.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Вецало Ю.С.,
начальника учебно-методического отдела, о выполнении учебной нагрузки в
весеннем семестре 2014-2015 учебного года.
2. СЛУШАЛИ:
Вецало Ю.С. , начальника учебно-методического отдела.
Она проинформировала членов Ученого Совета о том, что на основании
решений заседаний кафедр необходимо утвердить объем и распределение
учебной работы кафедр на 2015-2016 уч. год.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить объем и распределение учебной работы
кафедр на 2015-2016 уч. год.
3. СЛУШАЛИ:
Вецало Ю.С. , начальника учебно-методического отдела.
Она проинформировала о результатах зимней экзаменационной сессии
студентов всех форм обучения. У студентов заочной формы обучения
абсолютная успеваемость составила 93%, качество знаний – 53%, отчислено
11 студентов. У студентов очной формы обучения абсолютная успеваемость
составила 94%, качество знаний – 39%, отчислено 7 студентов.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Вецало Ю.С.,
начальника учебно-методического отдела (см. Приложение 2).
4.СЛУШАЛИ:
Новикову Е.В., и.о. зам зав. кафедрой туризма, Зелинскую Е.Л., и.о.зав.
кафедрой

менеджмента,

правоведения,

Терницкую

Маковскую
С.В.,

и.о.

Д.в.,
зав.

и.о.

зав

кафедрой

кафедрой
социально-

гуманитарных дисциплин, Кирейчеву Е.В., и.о. зав. кафедрой общей
психологии, Яланскую Л.А., и.о. зав. кафедрой физической культуры.
И.о. зав. кафедрами предоставили на рассмотрение и утверждение Ученым
советом предложения по формированию специальной части перечня
показателей

индивидуального

рейтинга

для

профессорско-

преподавательского состава Севастопольского экономико-гуманитарного
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

ПОСТАНОВИЛИ:

одобрить

перечень

показателей

индивидуального

рейтинга для профессорско-преподавательского состава Севастопольского
экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» в следующей форме:
Нормативная шкала оценок профессиональной и творческой активности
профессорско-преподавательского состава
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Квалификационные
Уровень квалификации (в баллах)
признаки
1. Базисный интеллектуальный потенциал и квалификация
Общий
педагогический стаж
+ 1 балл за каждый год работы
работы
количество лет
Стаж непрерывной
+ 1 балл за каждый год работы в вузе
работы в вузе
количество лет
Высшее
Профессиональное образование
Кандида Доктор
Магистр
образование и
(бакалавр,
т наук
наук
30
ученая степень
специалист)
50
100
20
количество баллов
Дополнительное
профессиональное
образование (по
+ 5 баллов за каждый диплом
дипломам и
сертификатам)
количество
дипломов
ЧленДоцент
Профессор
корреспондент,
Ученое звание
5
10
академик
20
количество баллов
Повышение
квалификации (за
+ 5 баллов за каждый вид ДПО
последние 3 года)
количество видов

Итого

ДПО
1.7.
Должность в вузе
ставка (0,5; 0,25
ставки)

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Препод,
(ассистент)
Ст. препод.
Доцент
Профессор
Зав кафедрой

10 (5; 3)
20 (10; 4)
30 (15; 8)
40 (20; 10)
50 (25; 13)

количество баллов
2. Объем и качество выполнения учебной нагрузки
Разработка курсов
лекций по учебным
+ 10 баллов за каждый курс
дисциплинам за
учебный год
количество
разработанных
курсов
Разработка
методических
рекомендаций
+ 5 баллов за каждую дисциплину
преподавания
дисциплины за
учебный год
количество
разработок
Чтение лекций по
учебным
дисциплинам за
2 балла за каждый час
последний учебный
год (в часах)
количество часов
Проведение
семинарских,
практических и
других видов
занятий за
1 балл за каждый час
последний учебный
год (количество
часов/количество
групп)
количество часов

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

Неудовлетворительн
ая оценка за
качество проведения
-10 баллов за каждое занятие
занятий за учебный
год
количество
неудовлетв. оценок
3. Научно-методическое обеспечение учебного процесса
Обновление
учебных программ
+ 2 балла за каждую программу
по курсам (за
учебный год)
количество
программ
Разработка и
использование в
учебном процессе
других
+ 1 балл за каждую разработку
методических
разработок (за
учебный год)
количество
разработок
Разработка и
внедрение
информационно+ 5 балла за каждую разработку
телекоммуникацион
ных технологий
образования
количество
внедренных
разработок
4. Научно-исследовательская деятельность ППС и НИРС
Публикация
научных статей из
+ 5 баллов за каждую публикацию
системы РИНЦ,
ВАК РФ
количество
публикаций
всероссийск межвузо вузовск
Выступления на
международн
их
вских
их
научных
ых
+ 4 балла за
+2
+ 1 балл
конференциях (за
+ 5 баллов за
каждое
балла за
за
последние три года):
каждое
выступлени каждое каждое

выступление

е

выступл выступл
ение
ение

количество
выступлений

4.3.

Руководство НИРС

Публика
Публикация
ция
тезисов
тезисов
Публикация
международ межвузо
статьи
ной
вской
студентом +3
конференци конфере
балла за
и +3 балла нции +2
каждую
за каждую балла за
публикацию
публикаци каждую
ю
публика
цию

Участие
в
олимпиа
дах,
конкурс
ах+1
балл,
занятие
призово
го места
+2 балла

количество

5.1.

5. Организационная деятельность
Председатель УС+6
баллов
Члены УС
Участие в работе
+3 балла
Ученого совета
Ученый секретарь+5
баллов

Участие в работе
5.2.
научнотехнического совета

5.3.

5.4.

5.5.

Участие в работе
учебноиздательского
отдела
Участие в работе
комиссий института
количество
комиссий
Организационная
работа по кафедре

Председатель научнотехнического совета+6
баллов

Член научнотехническогосовета+3 балла

Председатель учебноиздательского отдела+6
баллов

Член учебноиздательского
отдела+3 балла

Председатель
комиссии+6 баллов

Член комиссии +3
балла

Координац Координац
Координац
Ведение
ия учебноия
ия научной
докумен
методическ профориен
работы
тации
ой работы тационной
кафедры+3
кафедры
кафедры+3
работы
балла
+3 балла
балла
кафедры

+3 балла

6.1.

6.2.

6. Учебная и трудовая активность
Поощрения за
Правите Государ
Благодарност
активную учебную,
Ведомствен льства ственны
ь, грамота
научную,
ные 10
РФ
е
директора
воспитательную
баллов
15
20
вуза 5 баллов
деятельность
баллов
баллов
количество
поощрений
Взыскания за
нарушение учебной
и служебной
-10 баллов за каждый документированный
деятельности,
случай нарушения
отраженные в
приказе начальника
вуза
количество
взысканий
Общая сумма балов

5. СЛУШАЛИ:
Лазицкую Н.Ф директора института, и.о. зав. кафедрами.
Докладчики

проинформировали

членов

Ученого

совета,

что

подготовлено

Положение о кафедрах Севастопольского экономико-гуманитарного института
(филиал)

Федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего образования «Крымский университет им. В.И. Вернадского» и
внесли предложение вынести на рассмотрение Ученого совета университета данное
Положение.
ПОСТАНОВИЛИ: вынести на рассмотрение Ученого совета университета
Положение о кафедрах Севастопольского экономико-гуманитарного института
(филиал)

Федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего образования «Крымский университет им. В.И. Вернадского».
6. СЛУШАЛИ:
Новикову Е.В., председателя УМК.
Она доложила, что

- проведено 10 заседаний по плану;
- были рассмотрены и утверждены программы педагогических, учебных и
производственных практик, проводимых кафедрами в 2014 – 2015 учебном году;
- созданы унифицированные образцы рабочих учебных программ, которые
согласованы с научно-методическим советом ФГАОУ ВО «Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского»;
- проведены совещания по кафедрам института для научно-педагогических
работников с целью методической помощи при разработке унифицированных
образцов рабочих учебных программ дисциплин;
- были рассмотрены основные образовательные программы по направлениям
подготовки бакалаврата и магистратуры;
- систематически обновлялась информация УМК на внутреннем сервере;
- систематизированы методические материалы УМК;
- обновлялась электронная база нормативно-правовых документов по системе
образования Российской Федерации;
- на заседаниях УМК рассмотрена следующая учебно-методическая литература,
разработанная профессорско-преподавательским составом:
1. Методические указания к написанию выпускных квалификационных работ для
студентов очной/заочной формы обучения по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для
лиц с отклонением в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
квалификация (степень) выпускника «академический бакалавр».
2. Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ для
студентов очной и заочной форм обучения образовательно-квалификационного
уровня «академический бакалавр» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.
3.Методические рекомендации по оформлению выпускной квалификационной
работы по программам высшего профессионального образования по направлению
подготовки

40.03.01

юриспруденция

квалификация

(степень)

выпускника

оформлению

выпускной

«академический бакалавр» профиль «гражданско-правовой».
4.

Методические

рекомендации

по

написанию

и

квалификационной работы бакалавра по направлению «Менеджмент».
5. Методические рекомендации для студентов по выполнению выпускной
квалификационной работы (направление подготовки 37.03.01 - Психология).
6. Методическое пособие по выполнению курсовых работ для студентов очной и
заочной форм обучения образовательно-квалификационного уровня «академический
бакалавр» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.
7. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы студентов 3 курса
очной и 4 курса заочной форм обучения (направление подготовки 37.03.01 Психология).
8.Методические рекомендации по оформлению курсовой работы по программам
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция.
9. Учебное пособие Яланской Л.А., кандидата медицинских наук, доцента кафедры
«Физической

культуры»

«Основы

патологии»

по

направлению

подготовки

Физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура).
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Е.В. Новиковой, председателя
УМК, работу УМК признать удовлетворительной.
7. СЛУШАЛИ:
Крюкову Н.В., председателя НТС института.
Она проинформировала членов Совета, что по предложениям кафедр

НТС

института рекомендует утвердить следующие инициативные НИР:
Тема НИР
Характер НИР
Наименование
годового этапа
НИР

Коды ГРНТИ
Ключевые слова и
словосочетания

Изучение
физиологических
основ действия
средств
физической

76.35.35.
Реабилитация
Ключевые слова:
реабилитация,
иммунная система,

ФИО,
ученая степень,
ученое звание
исполнителя руководителя
НИР,
подразделение

К.мед.наук
Яланская Л.А.

Срок
проведения НИР
(начало/
окончание)

2015-2016г.

Цели НИР (в
целом).
Ожидаемые
научные и (или)
научнотехнические
результаты
(продукция)
годового этапа в
2016 г.
Предполагается
комплексное
изучение
гомеостатических
сдвигов

реабилитации на
организм человека.
Фундаментальная
НИР

нервная система,
опорнодвигательный
аппарат.

Формирование
системы
личностнопрофессиональных
ориентаций в
современных
условиях
(философский и
педагогический
аспект)
Фундаментальная
НИР

02.41
Социальная
философия
14.01.93
Условия труда,
социальнобытовые
мероприятия,
охрана труда,
техника
безопасности в
образовании
14.35.07
Образование и
обучение в высшей
профессиональной
школе
Ключевые слова:
социальнофилософский
анализ, этническая
группа,
межэтнические
отношения;
педагогика
безопасности;
личностные
компетенции;
формирование

К.пед.наук
Терницкая С.В.

2015-2016г.

интегральных
систем организма
и
исследование
нейрофизиологиче
ских
аспектов
адаптации
к
реабилитационным
воздействиям.
Будет дана оценка
проявлений
высшей нервной
деятельности
в
условиях
реабилитации.
Будет
проведен
мониторинг уровня
биомеханических
показателей и их
коррекционной
динамики
в
результате
применения
реабилитационной
верховой езды у
детей, страдающих
ДЦП и сколиозом.
Публикация
статей.
В
ходе
исследования
будет
проанализирован
социальнофилософский
аспект феномена
распространения и
современного
состояния
этнических групп
на
территории
Крымского
полуострова.
В процессе работы
будут
выявлены
закономерности
формирования
качеств личности
безопасного типа
поведения
в
высшем
образовании
и
разработаны
соответствующие
методические
системы обучения.
Будет продолжена
работа
над

профессиональных
компетенций

Использование
информационнокоммуникационны
х технологий в
туризме Крыма
Фундаментальная
НИР

71.37.75
Экономика,
организация,
управление,
планирование и
прогнозирование
туризма
Ключевые слова:
информационнокоммуникационны
е технологии,
туризм,
информационные
системы.

К.экон.наук,
2015-2016г.
доцент
Цыбульская Л.А.,
ст. преподаватель
Кондрякова С.А.

Факты,
механизмы,
закономерности
развития
психологического
здоровья личности
в современном
обществе.
Фундаментальная
НИР

15.21.51
Психология
личности
Ключевые слова:
личность,
психологическое
здоровье,
самоактуализация,
гуманистическая
психология,
критерии зрелости
личности,
социальнопсихологические

К.психол наук
Кирейчева Е.В.

2015-2016 гг.

изучением
принципов
формирования
профессиональных
компетенций
в
ходе преподавания
иностранного
языка
студентам
нелингвистических
направлений
подготовки.
Публикация
статей.
Предполагается
изучение
роли
ИКТ в повышении
эффективности и
конкурентоспособ
ности
оказываемых услуг
туристическими
организациями
Крыма.
Будет проведено
исследование ИКТ
в
туристической
отрасли Крыма и
выделение
информационнонасыщенных
сегментов
в
туризме.
В
работе
планируется
анализ туристских
и географических
информационных
систем, их роли в
развитии
регионального
туризма.
Публикация
статей.
Будет проведен
теоретический
анализ проблемы
психологического
здоровья личности.
В ходе работы
будут обобщены
результаты
зарубежных и
отечественных
эмпирических
исследований
закономерностей
развития

условия развития
личности.

психологического
здоровья личности
в современном
обществе.
Планируется
разработка и
апробация
программы
развития личности
студентов.
Предполагается
организация и
проведение
конференции,
публикация статей,
монографий,
продолжение
работы над
кандидатскими
диссертациями,
обобщение
результатов
докторской
диссертации.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить вышеперечисленные темы инициативных НИР.
8. СЛУШАЛИ:
Лазицкую Н.Ф директора института.
Она внесла предложение ввести в состав Ученого совета главного бухгалтера
Албегову А.В.
ПОСТАНОВИЛИ: ввести в состав Ученого совета института главного бухгалтера
Албегову А.В..
9. СЛУШАЛИ:
Екимову З.З. , зам. директора по УВНР.
Было

внесено

предложение

образовательные

программы

рассмотреть

и

бакалавриата

утвердить

новые

направления

основные
подготовки

«Государственное и муниципальное управление» и магистратуры направлений
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Психология».
ПОСТАНОВИЛИ:
1) утвердить основную образовательную программу бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль

«Административное управление».
2) Утвердить основные образовательные программы магистратуры по направлениям
подготовки:
38.04.04

«Государственное

и

муниципальное

управление»,

направленность

«Административное управление»;
37.04.01 «Психология», направленность не предусмотрена.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н. В. Крюкова

