
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ) 

ПРОТОКОЛ

«26» декабря 2019 г. № 0(с OZ-Q

заочного заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 48.00.00 Теология

Председатель —  Ю.В. Шапошникова.

Секретарь —  А.А. Петрова.

Голосовали: 7 из 13 членов Учебно-методической комиссии: старший преподаватель Кафедры 
библеистики А.В. Сизиков; ассистент Кафедры еврейской культуры Е.А. Дубровская; старший 
преподаватель Кафедры еврейской культуры И.Н. Шпирко; профессор Кафедры библеистики 
А.А. Алексеев; доцент Кафедры библеистики Е.А. Дружинина; доцент Кафедры органа, клавесина 
и карильона К.В. Копейкин.

Кворум: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О составе Комиссии контроля качества образовательной деятельности по УГСН 48.00.00 
Теология.

2. Разное

2.1. Анализ требований к условиям реализации и результатам освоения образовательных программ 
высшего образования, закрепленным в Образовательном стандарте и образовательных программах 
СПбГУ, на предмет соответствия требованиям федеральному государственному образовательному 
страндарту (далее -  ФГОС).

2.2. Анализ требований к материально-техническим, учебно-методическим и иным условиям 
реализации, установленных рабочими программами курсов, дисциплин (модулей), практик, на 
предмет соответствия требованиям ФГОС.

1. СЛУШАЛИ: О составе Комиссии контроля качества образовательной деятельности по УГСН
48.00.00 Теология.

Основание: Приказ первого проректора по учебной и методической работе M.IO. Лавриковой от 
16.12.2019 № 12317/1.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова —  
направила посредством корпоративной электронной почты предполагаемый перечень кандидатур 
для включения в состав Комиссии контроля качества образовательной деятельности по УГСН
48.00.00 Теология (Приложение № 1). Сообщила, что необходимо рассмотреть данное
предложение, проголосовать по вопросу утверждения состава Комиссии контроля качества
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образовательной деятельности по УГСН 48.00.00 Теология, а также, при наличии, предоставить 
замечания или предложения по представленному проекту документа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 6, против: 1, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: Утвердить состав Комиссии контроля качества образовательной деятельности по 
УГСН 48.00.00 Теология (Приложение № 1).

2. Разное

2.1. СЛУШАЛИ: Анализ требований к условиям реализации и результатам освоения
образовательных программ высшего образования, закрепленным в Образовательном стандарте и 
образовательных программах СПбГУ, на предмет соответствия требованиям федеральному 
государственному образовательному страндарту (далее -  ФГОС).

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова — 
проинформировала посредством корпоративной электронной почты, что на основании 
проведенного анализа требований к условиям реализации и результатам освоения 
образовательных программ высшего образования, закрепленным в Образовательном стандарте и 
образовательных программах СПбГУ необходимо проголосовать по вопросу соответствия 
требований к условиям реализации и результатам освоения образовательных программ высшего 
образования, закрепленным в Образовательном стандарте и образовательных программах СПбГУ, 
требованиям ФГОС. Отметила, что существует возможность предоставить замечания или 
предложения по данному вопросу.

Замечаний или предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ: По результатам внутренней экспертизы Образовательного стандарта СПбГУ (далее -  
СУОС) в совокупности с учебно-методической документацией образовательных программ 
СПбГУ, проведенной в связи с актуализацией ФГОС, установили, 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 основной образовательной программы МК.3069.* 
«Иудейские классические религиозные памятники» 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.

2.2. СЛУШАЛИ: Анализ требований к материально-техническим, учебно-методическим и иным 
условиям реализации, установленных рабочими программами курсов, дисциплин (модулей), 
практик, на предмет соответствия требованиям ФГОС.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры еврейской культуры Ю.В. Шапошникова — 
проинформировала посредством электронной почты, что на основании проведенного анализа 
требований к материально-техническим, учебно-методическим и иным условиям реализации, 
установленных рабочими программами курсов, дисциплин (модулей), практик, на предмет 
соответствия требованиям ФГОС необходимо проголосовать по вопросу соответствия требований 
к материально-техническим, учебно-методическим и иным условиям реализации, установленные 
рабочими программами курсов, дисциплин (модулей), практик в составе учебно-методической 
документации вышеперечисленных образовательных программ, разделу 4 СУОС и требованиям
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Ф1 ОС, действующего на момент создания образовательной программы. Отметила, что существует 
возможность предоставить замечания или предложения по данному вопросу.

Замечаний или предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ: Признать требования к материально-техническим, учебно-методическим и иным 
условиям реализации, установленные рабочими программами курсов, дисциплин (модулей), 
практик в составе учебно-методической документации вышеперечисленных образовательных 
программ, соответствующими разделу 4 СУОС и требованиям ФГОС, действующего на момент 
создания образовательной протра1''"''"'1

Председатель

Секретарь А.А. Петрова

Ю.В. Шапошникова




