
Повестка заседания  

учебно-методической комиссии по УГСН 05.00.00 Науки о Земле 

25.09.2019 в 16-30 

(СПб, 10-я линия В.О., д. 33-35, ауд. 74) 

 

1. О рассмотрении проекта Критериев качества реализации ОП. (Основание: 

поручение и.о. ректора Е.Г. Черновой,  Приказ от 01.02.2019 № 719/1 (пункт 44).  

2. О заключении и рекомендациях независимых экспертных комиссий по результатам 

самообследования ООП. (Основание: поручение начальника УОП М.А. Соловьевой,  

Приказ от 30.05.2018 № 5164/1, п. 13.13.2).  

3. О проектах программ ГИА на 2020 год. (Основание: поручение Первого 

заместителя начальника УОП-Начальника отдела контроля образовательной 

деятельности Б.Т. Гатаевой, Служебная записка  от 13.08.2019 № 06-185).  

4. Об отчете и рекомендациях Комиссии контроля качества образовательного 

процесса по УГСН 05.00.00 по результатам летней промежуточной аттестации. 

(Основание: Приказ от 08.11.2018 № 11000/1, пп. 28.2 и 28.3).  

5. Об онлайн-формате реализации дисциплин. (Основание: поручение и.о. начальника 

УОП Б.Т. Гатаевой, РК от 26.07.2019  № 15-03-184).  

6. О порядке учета результатов анкетирования (работодателей, обучающихся, 

преподавателей, выпускников) в образовательной деятельности. (Основание:  

поручение Первого проректора по учебной и методической работе 

М.Ю. Лавриковой, Приказ  от 30.05.2018 № 5164/1, п.13.21).  

7. О разработке программ ГИА 2020 г. с учетом  перевода государственных итоговых 

экзаменов в электронный формат. (Основание: распоряжение Первого проректора 

по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой от 30.01.2019 № 156,  п.19, 

п.6 Дорожной карты по переводу государственных итоговых экзаменов в 

электронный формат в системе Blackboard). 

8. Рассмотрение проектов рабочих программ дисциплин и практик. (Основание: 

Служебные записки заместителя Директора основных образовательных программ 

магистратуры и аспирантуры  Е.А. Баклашкиной  от 10.06.2019 № 06/10-98; 

начальника отдела И.В. Дьяченко от 17.06.2019 № 06/10-106; Директора основных 

образовательных программ бакалавриата И.С.Юренковой от 31.07.2019 

№ 06/7-31; заведующей Кафедрой геоэкологии и природопользования 

И.В. Федоровой от 21.06.2019 № 76.08/16-35; от 07.09.2019 № 76.08/16-42 и 

76.08/16-43). 

9. О рассмотрении заявки на участие в ежегодном открытом конкурсе на выполнение 

университетского заказа. (Основание: Служебная записка заведующей  Кафедрой 

региональной геологии В.Б. Ершовой от  05.09.2019 № 76.08/13-17). 

10. Разное. 
 

 

Председатель УМК 

  

 

Н.А. Алфимова 

 


