
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ

«03» декабря 2019 г.  No C $ /*f8

заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 48.00.00 Теология

Председатель —  Ю.В. Шапошникова.

Секретарь —  А.А. Петрова.

Присутствовали: 7 из 13 членов Учебно-методической комиссии: старший преподаватель Кафедры 
библеистики А.В. Сизиков; профессор Кафедры еврейской культуры И.Р. Тантлевский; ассистент 
Кафедры еврейской культуры Е.А. Дубровская; старший преподаватель Кафедры еврейской 
культуры И.Н. Шпирко; доцент Кафедры библеистики Е.А. Дружинина.

Участвовали дистанционно: директор СПб ГБУ «Координационный центр научно-технических и 
образовательных программ» Ю.А. Снисаренко.

Кворум: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Формирование учебно-методической документации (далее -  УМД) для образовательных 
программ приема следующего учебного года.

2. Экспертиза проектов учебно-методической документации основных образовательных программ.

3. Разное

3 .1 .0  замене научного руководителя образовательной программы.

3.2. О замене обучающегося в составе учебно-методической комиссии (далее -  УМК).

3.3. О разработке и проведении процедуры прямой оценки компетенций обучающихся выпускных 
курсов.

1. СЛУШАЛИ: Формирование учебно-методической документации (далее -  УМД) для 
образовательных программ приема следующего учебного года.

Основание: п. 1.1.5. Календаря ежегодных работ УМК.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова — 
ознакомила членов комиссии с проектами характеристик основной образовательной программы 
(далее - ООП) МК.3064.2020 «Иудейские классические религиозные источники» (Приложение 
№1)Г“й МК.3068.2020 «Библеистика» (Приложение № 2), в которых учтены цифровые^ 
компетенции, проектами учебных планов ООП МК.3064.2020 «Иудейские классические
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религиозные источники» (Приложение № 3) и ООП МК.3068.2020 «Библеистика» (Приложение № 
4) и комплектом рабочих программ дисциплин/практик ООП МК.3064.2020 «Иудейские 
классические религиозные источники» (Приложение № 5) и МК.3068.2020 «Библеистика» 
(Приложение № 6) в 2020 году, и предложила проголосовать по вопросу рекомендации к 
утверждению проектов представленной УМД.

Старший преподаватель Кафедры библеистики А.В. Сизиков —  одобрил включенную цифровую 
компетенцию.

Старший преподаватель Кафедры еврейской культуры И.Н. Шпирко —  согласился с 
формулировкой цифровой компетенции и поддержал Ю.В. Шапошникову.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 7, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению проекты УМД ООП МК.3064.2020 «Иудейские 
классические религиозные источники» и МК.3068.2020 «Библеистика» (Приложения №№ 1-6) для 
приема 2020 года.

2. СЛУШАЛИ: Экспертиза проектов учебно-методической документации основных 
образовательных программ.

Основание: служебная записка заместителя начальника Управления образовательных программ 
М.А. Росляковой от 19.11.2019 № 06/13-82.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова —  
представила проекты рабочих программ дисциплин и практик (далее -  РПД и РПП) и предложила 
проголосовать по вопросу соответствия содержания и применяемых педагогических технологий в 
проектах РПД и РПП (Приложение №7) целям подготовки по ООП МК.3069.2019 «Иудейские 
классические религиозные памятники».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 7, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: На основании результатов голосования, признать проекты РПД и РПЩПриложение 
№7) по содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствующими целям 
подготовки по ООП МК.3069.2019 «Иудейские классические религиозные памятники» и 
рекомендовать проекты РПД и РПП к утверждению.

3. Разное

3.1. СЛУШАЛИ: О замене научного руководителя образовательной программы.

ВЫСТУПИЛИ: Старший преподаватель Кафедры библеистики А.В. Сизиков —  сообщил членам 
учебно-методической комиссии о необходимости замены научного руководителя образовательной 
программы в связи с продолжительным отсутствием по причине болезни нынешнего научного 
руководителя ООП МК.3068.* «Библеистика» А.А. Алексеева.

Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова —  поддержала 
кандидатуру А.В. Сизикова в качестве научного руководителя образовательной программы 
МК.3068.* «Библеистика», предположила, что для назначения необходима инициатива и.о. декана 
Филологического факультета, но со своей стороны, решила уточнить данный вопрос у 
должностных лиц СПбГУ.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

3.2. СЛУШАЛИ: О замене обучающегося в составе учебно-методической комиссии (далее — 
УМК).

ВЫСТУПИЛИ: Профессор Кафедры еврейской культуры И.Р. Тантлевский —  предложил 
включить в состав УМК обучающуюся 1-го курса бакалавриата ООП СВ.3139.2019 «Еврейская
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культура» Аполлинарию Александровну Сидорову и исключить из состава обучающегося 2-го 
курса бакалавриата ООП СВ.5042.2018 «Религиоведение» Александра Александровича 
Андраханова.

Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова —  поддержала 
И.Р. Тантлевского. Отметила, что обучающийся, которого предложено исключить из состава 
УМК, не принял участие ни в одном заседании, и вынесла вопрос о замене обучающегося в 
составе УМК на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 7, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: Инициировать внесение изменений в составе УМК в части представителей 
обучающихся.

3. СЛУШАЛИ: О разработке и проведении процедуры прямой оценки компетенций обучающихся 
выпускных курсов.

Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой 
Приказ от 30.05.2018 № 5164/1.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова —  
проинформировала членов УМК о поступившем поручении о разработке и проведении процедуры 
прямой оценки компетенций обучающихся выпускных курсов и ознакомила с заключением 
Комиссии контроля качества образовательного процесса по учебно-методической документации 
для проведения мероприятий контроля остаточных знаний по ООП МК.3069.* «Иудейские 
классические религиозные памятники» и с проектом методических материалов по дисциплинам 
056275 «Теология» и 038215 «История и философия науки» для проведения мероприятий 
контроля остаточных знаний.

Предложила проголосовать по вопросу рекомендации к утверждению проекта методических 
материалов по дисциплинам 056275 «Теология» и 038215 «История и философия науки» для 
проведения мероприятий контроля остаточных знаний по ООП МК.3069.* «Иудейские 
классические религиозные памя тники» (Приложение № 8).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 7, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению проект методических материалов по дисциплинам 
056275 «Теология» и 038215 «История и философия науки» для проведения мероприятий 
контроля остаточных знаний по ООП МК.3069.* «Иудейские классические религиозные 
памятники» (Приложение № 8).

Председатель

Секретарь А.А. Петрова

Ю.В. Шапошникова




