
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«28» ноября 2019 г. 

заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 43.00.00 Сервис и туризм 

 

Председатель — А.В. Шепелева. 

Секретарь — Н.Д. Соколовская. 

Присутствовали: 9 из 16 членов Учебно-методической комиссии: доцент Кафедры страноведения 

и международного туризма Н.В. Зигерн-Корн; доцент Кафедры экономической и социальной 

географии К.Д. Шелест; старший преподаватель Кафедры страноведения и международного 

туризма Я.С. Тестина; генеральный директор ООО Группа компаний «Петротур» И.Б. Мазулов; 

председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Санкт-Петербургская торгово-

промышленная палата, директор  Санкт-Петербургского филиала  ООО «НТК Интурист 

А.Ю. Мусихин; председатель Северо-Западное  региональное отделение Российского союза 

туриндустрии Е.В. Шадская; обучающийся бакалавриата четвертого года обучения по 

направлению «43.03.02 Туризм» С.Е. Семунина; обучающийся бакалавриата третьего года 

обучения по направлению «История» Л.З. Фаррахова. 

Кворум: Есть. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Проведение экспертизы тем ВКР, предложенных работодателями и НПР, определение научных 

руководителей ВКР. 

2. О процедуре прямой оценки компетенций обучающихся выпускных курсов. 

3. О рассмотрении проектов учебно-методической документации основных образовательных 

программ, заявленных для приема в 2020 году. 

1. СЛУШАЛИ: Проведение экспертизы тем ВКР, предложенных работодателями и НПР, 

определение научных руководителей ВКР. 

Основание: Приказ № 10111/1 от 15.10.2019. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры землеустройства и кадастров А.В. Шепелева 

— Представила членам УМК результаты выбора обучающимися ООП по УГСН 43.00.00 «Сервис 

и туризм» тем ВКР в «Личном кабинете». А.В. Шепелева отметила, что 4 обучающихся ООП 

СВ.5108 и 1 обучающийся ООП ВМ.5696 занесены в реестр обучающихся, не выбравших темы 

ВКР и не предложивших таковых самостоятельно. 



Доцент Кафедры страноведения и международного туризма Н.В. Зигерн-Корн — Представила 

членам УМК темы ВКР для обучающихся, не выбравших темы ВКР в «Личном кабинете» и не 

предложивших таковых самостоятельно. 

Председатель УМК доцент Кафедры землеустройства и кадастров А.В. Шепелева — Представила 

членам УМК кандидатуры научных руководителей ВКР обучающихся ООП по УГСН 43.00.00 

«Сервис и туризм» и отметила, что обязательным требованием к научному руководителю ВКР 

является наличие ученой степени. Так же А.В. Шепелева проинформировала членов УМК о 

поступивших от организаций работодателей письмах об актуальности заявленных тем ВКР и о 

необходимости согласования всего реестра тем ВКР с организациями работодателей. 

Доцент Кафедры страноведения и международного туризма Н.В. Зигерн-Корн — представила 

членам УМК кандидатуры научных руководителей ВКР обучающихся, не выбравших темы в 

«Личном кабинете» и не предложивших таковых самостоятельно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению темы ВКР и кандидатуры научных руководителей ВКР 

обучающихся по ООП СВ.5108 (Приложение 1), темы ВКР и кандидатуры научных руководителей 

ВКР обучающихся по ООП ВМ.5696 (Приложение 2). 

2. СЛУШАЛИ: О процедуре прямой оценки компетенций обучающихся выпускных курсов. 

Основание: Приказ № 5164/1 от 30.05.2018. 

ВЫСТУПИЛИ: Старший преподаватель Кафедры страноведения и международного туризма 

Я.С. Тестина — Представила членам УМК проекты: 

- методики прямой оценки компетенций обучающихся выпускных курсов ООП по УГСН 43.00.00 

«Сервис и туризм»; 

- учебно-методической документации по проведению прямой оценки компетенций обучающихся 

выпускного курса ООП СВ.5108; 

- учебно-методической документации по проведению прямой оценки компетенций обучающихся 

выпускного курса ООП ВМ.5696, 

поступившие на экспертизу в Комиссию контроля качества образовательного процесса УМК по 

УГСН 43.00.00, а также озвучила заключения Комиссии контроля качества УМК по УГСН 

43.00.00 «Сервис и туризм» о соответствии методики оценки сформированности компетенций по 

ООП СВ.5108 (Приложение 3) и ВМ.5696 (Приложение 4). 

Сообщила членам УМК о необходимости реализовать процедуру прямой оценки компетенций 

обучающихся выпускных курсов ООП по УГСН 43.00.00 «Сервис и туризм» в декабре 2019 года. 

Доцент Кафедры экономической и социальной географии К.Д. Шелест — Поддержала 

представленные проекты и предложила их утвердить. В обсуждении участвовали: Н.В. Зигерн-

Корн, К.Д. Шелест, Я.С. Тестина, С.Е. Семунина предложили провести процедуру прямой оценки 

компетенций обучающихся выпускных курсов ООП по УГСН 43.00.00 «Сервис и туризм» до 

20.12.2019. 

. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: 1. Утвердить пакет документов для проведения прямой оценки компетенций 

обучающихся выпускных курсов ООП по УГСН 43.00.00 «Сервис и туризм» (Приложение 5) в 

составе: 



- методики прямой оценки компетенций обучающихся выпускных курсов ООП по УГСН 43.00.00 

«Сервис и туризм»; 

- учебно-методической документации по проведению прямой оценки компетенций обучающихся 

выпускного курса ООП ВМ.5696 (Приложение № 6); 

- учебно-методической документации по проведению прямой оценки компетенций обучающихся 

выпускного курса ООП СВ.5108 (Приложение № 7). 

 

2. Провести процедуру прямой оценки компетенций обучающихся выпускных курсов ООП по 

УГСН 43.00.00 «Сервис и туризм» до 20.12.2019. 

 

3. Комиссии контроля качества УМК по УГСН 43.00.00 «Сервис и туризм» обобщить результаты 

прямой оценки компетенций обучающихся выпускных курсов ООП по УГСН 43.00.00 «Сервис и 

туризм» и представить их на заседании УМК в декабре 2019 года. 

3. СЛУШАЛИ: О рассмотрении проектов учебно-методической документации основных 

образовательных программ, заявленных для приема в 2020 году. 

Основание: РК № 15-03-246, п. 2 от 18.10.2019. 

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры страноведения и международного туризма Н.В. Зигерн-Корн — 

Представила членам УМК проекты учебно-методической документации ООП (РПД и РПП) по 

УГСН 43.00.00 «Сервис и туризм», заявленных для приема в 2020 году. 

Старший преподаватель Кафедры страноведения и международного туризма Я.С. Тестина — 

Отметила, что в проектах учебно-методической документации ООП (РПД и РПП) были учтены 

замечания Комиссии контроля качества образовательного процесса УМК по УГСН 43.00.00 

«Сервис и туризм». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: Проекты учебно-методической документации ООП (РПД и РПП) по УГСН 43.00.00 

«Сервис и туризм» (Приложение № 8), заявленных для приема в 2020 году и предоставленные на 

экспертизу УМК по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим технологиям 

соответствуют целям и задачам обучения по основным образовательным программам 

бакалавриата  СВ.5108 «Туризм», СВ.5114 «Организация туристской деятельности (с 

углубленным изучением китайского языка) и магистратуры ВМ.5696 «Менеджмент Туристских 

дестинаций» и рекомендуются к использованию в учебном процессе. 

 

 

Председатель УМК                                                                                  А.В. Шепелева 

 

Секретарь                                                                                                            Н.Д. Соколовская 

 

 

 


