
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«25» декабря 2019 г. 

заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 43.00.00 Сервис и туризм 

 

Председатель — А.В. Шепелева. 

Секретарь — Н.Д. Соколовская. 

Присутствовали: 8 из 16 членов Учебно-методической комиссии: доцент Кафедры исторического 

регионоведения Н.В. Штыков; старший преподаватель Кафедры исторического регионоведения 

А.А. Тереханова; доцент Кафедры страноведения и международного туризма Н.В. Зигерн-Корн; 

доцент Кафедры исторического регионоведения Е.И. Лелина; старший преподаватель Кафедры 

страноведения и международного туризма Я.С. Тестина; доцент Кафедры страноведения и 

международного туризма З.А. Семенова; обучающийся бакалавриата четвертого года обучения по 

направлению «43.03.02 Туризм» С.Е. Семунина. 

Кворум: Есть. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах проведения процедуры прямой оценки компетенций (оценки качества подготовки) 

обучающихся выпускных курсов. 

2. О критериях качества реализации образовательных программ. 

3. О рассмотрении проектов учебно-методической документации основных образовательных 

программ, заявленных для приема в 2020 году. 

4. Разное 

4.1. О новом Регламенте работы учебно-методических комиссий. 

4.2. О применении системы оценивания в соответствии с требованиями ЕСТS при подготовке УМД 

на 2020-2021 гг. 

4.3. О необходимости формирования предложения по созданию магистерской программы в области 

экологии, освоения и устойчивого развития Арктики совместно с Университетом Версаля. 

4.4. О процедуре согласования тем ВКР, предложенных обучающимися и научно-педагогическими 

работниками. 

4.5. Об инициативе обучающихся по созданию системы независимого анкетирования качества 

преподавания. 



4.6. Об анализе результатов проведенных УМК экспертиз учебно-методической документации по 

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

изучением китайского языка)», ВМ.5696 «Менеджмент туристских дестинаций». 

1. СЛУШАЛИ: О результатах проведения процедуры прямой оценки компетенций (оценки качества 

подготовки) обучающихся выпускных курсов. 

Основание: Приказ от 30.05.2018  № 5164/1, РК № 3851 от 10.12.2019. 

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

— проинформировала членов УМК о распоряжении № 3851 от 10.12.2019, которое устанавливает 

требование присутствия не менее 80% обучающихся на мероприятии прямой оценки компетенций 

обучающихся выпускных курсов по основным образовательным программам, и о внесении 

соответствующих технических изменений в утвержденную на заседании УМК 28.11.2019 учебно-

методическую документацию для мероприятий прямой оценки  компетенций по образовательным 

программам ВМ.5696.18 «Менеджмент туристских дестинаций» и СВ.5108.16 «Туризм». Также 

А.В. Шепелева сообщила, что в соответствии с п.31.1.14 РК № 719/1 от 01.02.2019 необходимо 

представить в новых редакциях фонды оценочных средств для мероприятий прямой оценки 

компетенций по образовательным программам ВМ.5696.18 «Менеджмент туристских дестинаций» 

и СВ.5108.16 «Туризм». 

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

представила членам УМК результаты проведения процедуры прямой оценки компетенций (оценки 

качества подготовки), а также озвучила оценку и выводы комиссии контроля качества 

образовательного процесса УМК по УГСН 43.00.00 о сформированности компетенций 

обучающихся по образовательным программам ВМ.5696.18 «Менеджмент туристских дестинаций» 

и СВ.5108.16 «Туризм». 

Я.С. Тестина представила членам УМК проект фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

прямой оценки компетенций (оценки качества подготовки) обучающихся ООП СВ.5114.17, 

поступивший на экспертизу в комиссию контроля качества образовательного процесса УМК по 

УГСН 43.00.00, а также озвучила Заключение комиссии контроля качества УМК по УГСН 43.00.00 

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

СВ.5114.17 требованиям НОКО (Приложение 5). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 8, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: 1. Утвердить внесенные технические изменения в утвержденную на заседании УМК 

28.11.2019 учебно-методическую документацию для мероприятий прямой оценки компетенций по 

образовательным программам ВМ.5696.18 «Менеджмент туристских дестинаций» и СВ.5108.16 

«Туризм» 

2. Представить в новых редакциях фонды оценочных средств для мероприятий прямой оценки 

компетенций по образовательным программам ВМ.5696.18 «Менеджмент туристских дестинаций» 

(Приложение 1) и СВ.5108.16 «Туризм» (Приложение 2) 

3. Утвердить протокол оценки сформированности компетенций обучающихся по образовательной 

программе ВМ.5696.18 «Менеджмент туристских дестинаций», представленный комиссией 

контроля качества образовательного процесса УМК по УГСН 43.00.00 (Приложение 3). 

4. Утвердить протокол оценки сформированности компетенций обучающихся по образовательной 

программе СВ.5108.16 «Туризм», представленный комиссией контроля качества образовательного 

процесса УМК по УГСН 43.00.00 (Приложение 4). 

5. Утвердить ФОС для проведения прямой оценки компетенций (оценки качества подготовки) 

обучающихся ООП СВ.5114.17 (Приложение 6). 

2. СЛУШАЛИ: О критериях качества реализации образовательных программ. 



Основание: РК № 09/1-01-439 от 04.06.2019. 

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

— представила членам УМК итоговый вариант критериев качества образования по 

образовательным программам СПбГУ, сформированный с учетом предложений научно-

педагогических работников и должностных лиц СПбГУ, и отметила, что УМК по УГСН 43.00.00 на 

заседании 19.06.2019 также рассматривала проект критериев и вносила предложения по изменению 

и дополнению проекта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 8, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению и учитывать в работе итоговый вариант критериев качества 

образования по образовательным программам СПбГУ, согласно РК 09/1-01-439. 

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

образовательных программ, заявленных для приема в 2020 году. 

Основание: РК № 06/43-01-31, 06/43-01-32, 06/43-01-33, 06/43-01-34, 06/43-01-35, 06/43-01-36, 

06/43-01-37, 06/43-01-38 от 18.12.2019. 

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

— сообщила членам УМК об инициированных Комиссией контроля качества образовательной 

деятельности по УГСН 43.00.00 запросах в другие учебно-научные подразделения СПбГУ с целью 

предоставления для экспертизы УМК актуализированных   рабочих программ дисциплин. 

А,В.Шепелева сообщила членам УМК, что на 25.12.2019 на экспертизу поступили РПД следующих 

дисциплин: 049400 «Российско-китайские отношения», 049402 «Культура и этнография Китая», 

049424 «Социально-политическая система и экономика Китая», 013078 «Демография», 013121 

«Страхование в туризме», 013080 «Речевая коммуникация», 013084 «Русский язык и культура 

речи», 013108 «Транспортное обеспечение в туризме». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 8, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: Провести экспертизу РПД следующих дисциплин: 049400 «Российско-китайские 

отношения», 049402 «Культура и этнография Китая», 049424 «Социально-политическая система и 

экономика Китая», 013078 «Демография», 013121 «Страхование в туризме», 013080 «Речевая 

коммуникация», 013084 «Русский язык и культура речи», 013108 «Транспортное обеспечение в 

туризме» и представить результаты экспертизы на последующих заседаниях УМК. 

4. Разное 

4.1. СЛУШАЛИ: О новом Регламенте работы учебно-методических комиссий. 

Основание: Приказ от 24.12.2019 № 13058/1. 

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

— представила членам УМК новый Регламент работы учебно-методических комиссий, 

утвержденный приказом от 24.12.2019 № 13058/1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 8, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: Принять к исполнению Регламент работы учебно-методической комиссии, 

утвержденный приказом от 24.12.2019 № 13058/1. 

4.2. СЛУШАЛИ: О применении системы оценивания в соответствии с требованиями ЕСТS при 

подготовке УМД на 2020-2021 гг. 

Основание: Приказ от 20.04.2018 № 7293/1. 



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

— представила членам УМК приказ от 20.04.2018 № 7293/1 о применении системы  оценивания в 

соответствии с требованиями ECTS с первого дня осеннего семестра 2020/2021 учебного года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 8, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: Учитывать при экспертизе учебно-методической документации требования Приложения 

к приказу от 20.04.2018 № 7293/1 «О применении системы оценивания в соответствии с 

требованиями ECTS». 

4.3. СЛУШАЛИ: О необходимости формирования предложения по созданию магистерской 

программы в области экологии, освоения и устойчивого развития Арктики совместно с 

Университетом Версаля. 

Основание: РК № 01-126-50 от 21.03.2018, п. 21.1.1.1. 

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

— сообщила членам УМК, что в соответствии с п. 21.1.1.1 РК № 01-126-50 от 21.03.2018 

необходимо сформировать предложения по созданию магистерской программы в области экологии, 

освоения и устойчивого развития Арктики совместно с Университетом Версаля. 

В обсуждении приняли участие: Н.В.Зигерн-Корн, Я.С.Тестина отметили, что в СПбГУ уже 

реализуются ООП магистратуры в области экологии и устойчивого развития Арктики -  CORELIS 

и ПОМОР.  

. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 8, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: Поддержать предложение по участию Университета Версаля в реализации программ 

CORELIS и ПОМОР. 

4.4. СЛУШАЛИ: О процедуре согласования тем ВКР, предложенных обучающимися и научно-

педагогическими работниками. 

Основание: Приказ от 15.10.2019 № 10111/1. 

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

— сообщила членам УМК, что темы ВКР, предложенные обучающимися и научно-

педагогическими работниками, должны быть согласованы в организацияхработодателей. На 

25.12.2019 только одна тема ВКР (обучающаяся Пахомова В.В) не согласована с организацией 

работодателя, так как по формальным признакам полученное письмо из организации не прошло 

регистрацию в СПбГУ. На данный момент запрошено новое письмо, соответствующее требованиям 

СПбГУ для регистрации. 

РЕШИЛИ: принять к сведению и на следующем заседании сообщить результат согласования темы 

ВКР Пахомовой В.В. 

4.5. СЛУШАЛИ: Об инициативе обучающихся по созданию системы независимого анкетирования 

качества преподавания. 

ВЫСТУПИЛИ: Обучающийся бакалавриата четвертого года обучения по направлению «43.03.02 

Туризм» С.Е. Семунина — проинформировала членов УМК об инициативе обучающихся по 

созданию системы независимого анкетирования качества преподавания и учета результатов такого 

анкетирования. С.Е. Семунина представила результаты пилотного анкетирования обучающихся 

Института химии СПбГУ. 

В обсуждении приняли участие: А.В. Шепелева, Н.В. Зигерн-Корн, Я.С. Тестина, А.А. Тереханова, 

Н.В. Штыков отметили необходимость внимательного и взвешенного подхода к формированию 

вопросов анкеты. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 8, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: Поддержать инициативу обучающихся по созданию системы независимого 

анкетирования качества преподавания и поручить С.Е. Семуниной представлять результаты 

анкетирования на заседаниях УМК. 

4.6. СЛУШАЛИ: Об анализе результатов проведенных УМК экспертиз учебно-методической 

документации по ООП СВ.5108 «Туризм», СВ.5114 «Организация туристской деятельности (с 

углубленным изучением китайского языка)», ВМ.5696 «Менеджмент туристских дестинаций». 

Основание: РК № 09/1-01-822 от 19.09.2019 п.31.2. 

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

— сообщила об анализе результатов проведенных УМК экспертиз учебно-методической 

документации по ООП СВ.5108 «Туризм», СВ.5114 «Организация туристской деятельности (с 

углубленным изучением китайского языка)», ВМ.5696 «Менеджмент туристских дестинаций». . 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 8, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: Анализ результатов проведенных УМК экспертиз учебно-методической документации 

по ООП СВ.5108 «Туризм», СВ.5114 «Организация туристской деятельности (с углубленным 

изучением китайского языка)», ВМ.5696 «Менеджмент туристских дестинаций» показал, что: 

1. По результатам внутренней экспертизы Образовательного стандарта СПбГУ (далее – 

СУОС) в совокупности с учебно-методической документацией образовательных программ СПбГУ, 

проведенной в связи с актуализацией федеральных государственных образовательных стандартов, 

установлено, что требования к условиям реализации и результатам освоения образовательных 

программ высшего образования, закрепленные в СУОС и образовательных программах СПбГУ, не 

ниже соответствующих требований ФГОС, действующих на момент создания образовательных 

программ СПбГУ. 

Соответствие установлено в отношении следующих основных образовательных программ как 

комплекса основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, а также иных условий реализации, 

представленных в комплекте учебно-методической документации, состоящей из общей 

характеристики, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ и программы 

государственной итоговой аттестации: СВ.5108 «Туризм», СВ.5114 «Организация туристской 

деятельности (с углубленным изучением китайского языка)», ВМ.5696 «Менеджмент туристских 

дестинаций». 

2. Требования к материально-техническим, учебно-методическим и иным условиям 

реализации, установленные рабочими программами курсов, дисциплин (модулей), практик в 

составе учебно-методической документации ООП СВ.5108 «Туризм», СВ.5114 «Организация 

туристской деятельности (с углубленным изучением китайского языка)», ВМ.5696 «Менеджмент 

туристских дестинаций», признать соответствующими разделу 4 СУОС и требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, действующего на момент создания 

образовательной программы. 

 

Председатель УМК                                                                                  А.В. Шепелева 

 

Секретарь                                                                                                            Н.Д. Соколовская 

 


