
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

   21.05.2021                                                                                       № 05/2.1/52-03-6  

 

 

заочного заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество и по УГСН 

53.00.00 Музыкальное искусство и по УГСН 54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств 

 

Председатель — О.С. Соловьева. 

Секретарь — М.В. Гордон. 

Голосовали: 14 из 15 членов Учебно-методической комиссии: доцент Кафедры органа, 

клавесина и карильона Г.К. Жукова; доцент Кафедры мастерства художника кино и 

телевидения М.Н. Шеметова; старший преподаватель Кафедры изобразительного искусства 

И.В. Цымбал; старший преподаватель Кафедры дизайна Е.П. Петрашень; старший 

преподаватель Кафедры реставрации Е.А. Чаликова; доцент Кафедры изобразительного 

искусства Н.Ю. Митрофанова; доцент Кафедры дизайна К.Г. Позднякова; доцент Кафедры 

английского языка в сфере филологии и искусств М.Н. Куликова; заведующая Экскурсионно-

образовательным отделом ФГБУН «Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) Российской академии наук» К.А. Носовская; ведущий художник ОАО  

«Императорский фарфоровый завод» С.К. Русаков; главный архитектор ФГБУК 

«Государственный музей-заповедник «Петергоф» С.А. Павлов; обучающийся бакалавриата 

второго года обучения по направлению «54.03.01 Дизайн» С.М. Багирова; обучающийся 

бакалавриата третьего года обучения по направлению «54.03.01 Дизайн» Д.А. Молчанова. 

Кворум: Есть. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ отчетов Комиссий контроля качества образовательной деятельности. 

2. Об изменении и уточнении тем ВКР по заявлениям обучающихся. 

3. Представление рекомендаций по онлайн-курсам для зачета обучающимся результатов их 

освоения вместо дисциплин учебного плана основных образовательных программ СПбГУ. 

4. Об участии работодателей в реализации дисциплин (модулей) учебных планов 

образовательных программ. 
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5. Об участии работодателей в проведении мастер-классов в рамках образовательных 

программ, а также гостевых лекций. 

6. Разное 

6.1. Учет технологий цифровой экономики в ООП/УМД (компетенциях, компонентах). 

6.2. Об организации клинической практики в СПбГУ в повестку дня заседаний Учебно-

методических комиссий с привлечением к обсуждению руководителей клиник, в том числе, 

вопросы об оценке эффективности проведения клинических практик, оптимизации 

расписания клинических практик, организации практико-ориентированного обучения. 

1. СЛУШАЛИ: Анализ отчетов Комиссий контроля качества образовательной деятельности. 

Основание: календарь ежегодных работ учебно-методических комиссий, приказ от 02.10.2020 

№8860/1. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

искусства О.С. Соловьева — по корпоративной электронной почте направила членам учебно-

методической комиссии отчет Комиссии контроля качества образовательной деятельности 

(Приложение № 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: 1.1. Принять к сведению и одобрить отчет Комиссии контроля качества, направить 

рекомендации Комиссии контроля качества руководителям ООП, реализуемых по УГСН 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество и по УГСН 53.00.00 Музыкальное 

искусство и по УГСН 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств (Приложение 

№1). 

1.2. Учитывать при актуализации рабочих программ дисциплин для учебных планов 2021 

года приема поэтапный принцип формирования компетенций с особым вниманием к 

индикаторам сформированности определенного уровня компетенции на каждом этапе и к 

эффективности проверки этого уровня материалами фонда оценочных средств. 

1.3. При формировании учебно-методической документации на 2022/23 учебный год 

рассмотреть возможность корректировки профессиональных компетенций, установленных 

образовательным стандартом СПбГУ, в точном соответствии с содержанием обучения, 

предусмотренным учебными планами и рабочими программами дисциплин и практик 

основных образовательных программ по направлениям и специальностям в области 

искусства. 

1.4. Поручить председателю комиссии контроля качества О.С.Соловьевой подготовить отчет 

по анализу рабочих программ дисциплин (модулей), практик и фондов оценочных средств на 

следующий учебный год по рекомендуемой форме (Приложение № 2) к 15.08.2021. 

2. СЛУШАЛИ: Об изменении и уточнении тем ВКР по заявлениям обучающихся. 

Основание: календарь ежегодных работ учебно-методических комиссий, приказ от 02.10.2020 

№8860/1; РК от 12.05.2021 №05/1/19-13-42. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

искусства О.С. Соловьева — по корпоративной электронной почте ознакомила членов 

комиссии с перечнем изменений и уточнений тем ВКР по заявлениям обучающихся 

(Приложение №3). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 
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РЕШИЛИ: одобрить предложенные изменения и уточнения тем ВКР по заявлениям 

обучающихся по образовательным программам по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и 

литературное творчество, УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство и по УГСН 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств (Приложение №3). 

3. СЛУШАЛИ: Представление рекомендаций по онлайн-курсам для зачета обучающимся 

результатов их освоения вместо дисциплин учебного плана основных образовательных 

программ СПбГУ. 

Основание: календарь ежегодных работ учебно-методических комиссий, приказ от 02.10.2020 

№8860/1. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

искусства О.С. Соловьева — по корпоративной электронной почте сообщила членам УМК об 

отсутствии в настоящее время по итогам анализа реализуемых на различных платформах 

онлайн-курсов для зачета обучающимися результатов их освоения вместо дисциплин 

учебного плана основных образовательных программ СПбГУ по направлениям и 

специальностям в области искусства.  

Замечаний или предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: предложения по представлению рекомендаций по онлайн-курсам для зачета 

обучающимися результатов их освоения вместо дисциплин учебного плана основных 

образовательных программ СПбГУ отсутствуют. 

4. СЛУШАЛИ: Об участии работодателей в реализации дисциплин (модулей) учебных 

планов образовательных программ. 

Основание: календарь ежегодных работ учебно-методических комиссий, приказ от 02.10.2020 

№8860/1. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

искусства О.С. Соловьева — по корпоративной электронной почте проинформировала членов 

УМК о продолжении, несмотря на сложившиеся эпидемиологические условия, участия 

следующих представителей организаций-работодателей в реализации дисциплин (модулей) 

учебных планов образовательных программ, в том числе, в смешанном и дистанционном 

формате на платформах, предложенных СПбГУ: 

1. Носовская К.А., заведующая отделом приема и экскурсионного обслуживания 

посетителей, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук; 

2. Бабкина А.А., художник-декоратор по мягким и жестким декорациям, ООО 

«Возрождение»;  

3. Русаков С.К., ведущий художник, ОАО «Императорский фарфоровый завод»;  

4. Павлов С.А., главный архитектор, ФГБУК «Государственный музей-заповедник 

«Петергоф»; 

5. Виноградова В.Н., актриса, СПбГБУК «Театр-Фестиваль «Балтийский дом»; 

6. Потемкина И.Б., музыкант-исполнитель, Фонд возрождения старинной музыки;  

7. Захарова Е.В., солистка, Государственный академический Мариинский театр; 

8. Ханенаньян Г.Г., солист, Государственный академический Мариинский театр; 
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9. Маскалин А.В., режиссер-постановщик, Государственный академический Мариинский 

театр; 

10. Бойко А.Г., научный сотрудник, Государственный Русский музей; 

11. Бобриков А.А., научный сотрудник, Российский институт истории искусств; 

12. Парфенов А.А., директор, ООО «Архитектурное бюро А2»; 

13. Муравьев Р.Н., ведущий архитектор, ООО «Архонт»; 

14. Костюк Н.А., эксперт результатов научных проектов, ООО «Центр «Златоуст»; 

15. Василевская Е.К., заведующая пошивочным цехом, Государственный драматический 

театр на Васильевском;  

16. Жабрева А.Э., старший научный сотрудник, Библиотека Российской академии наук; 

17.   Лосев А.Э., главный архитектор, ООО «Ар.Д.-Стайл»; 

18.   Зиброва А.В., художник-аниматор, Студия компьютерной анимации «Петербург». 

Замечаний или предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

5. СЛУШАЛИ: Об участии работодателей в проведении мастер-классов в рамках 

образовательных программ, а также гостевых лекций. 

Основание: календарь ежегодных работ учебно-методических комиссий, приказ от 02.10.2020 

№8860/1. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

искусства О.С. Соловьева — по корпоративной электронной почте проинформировала членов 

УМК о том, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией работодатели не 

имели возможности в текущем учебном году принять участия в организации и проведении 

мастер-классов и гостевых лекций в рамках образовательных программ СПбГУ в области 

искусства.  

Замечаний или предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией данные мероприятия 

реализованы не были. 

6. Разное 

6.1. СЛУШАЛИ: Учет технологий цифровой экономики в ООП/УМД (компетенциях, 

компонентах). 

Основание: РК от 22.03.2021 №01/12/1-02-186. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

искусства О.С. Соловьева — по корпоративной электронной почте проинформировала членов 

УМК о том, что при актуализации учебных планов ООП в 2021 году необходимо рассмотреть 

возможность включения в учебный процесс компонентов для формирования 

профессиональных компетенций по использованию следующих технологий: 

1. Большие данные и аналитика; 

2. Искусственный интеллект; 

3. Интернет вещей; 
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4. Облачные технологии; 

5. Цифровые двойники; 

6. Робототехника; 

7. AR/VR; 

8. 3D печать. 

 

Старший преподаватель Кафедры дизайна Е.П. Петрашень — отметила, что в настоящее 

время цифровые компетенции представлены в учебных планах образовательных программ в 

области искусства в достаточно большом объёме. Перечисленные новые компетенции 

выходят за рамки имеющихся временных ресурсов учебных планов, программного, кадрового 

и материального обеспечения ООП. Большая часть данных компетенций не являются 

профильными для большинства ООП в области изобразительных и исполнительских 

искусств, что вызывает сомнения в целесообразности их внедрения. Для дизайнерских 

программ интерес может представлять изучение технологий 3D печати, однако, при 

отсутствии оборудования, ПО и преподавателей соответствующей квалификации вводить 

дисциплины, формирующие соответствующие компетенции, преждевременно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: с учетом специфики содержания обучения по основным образовательным 

программам по УГСН в области искусства, а также при отсутствии оборудования, ПО и 

преподавателей соответствующей квалификации, считать преждевременным введение в 

учебные планы дисциплин, формирующих компетенции по использованию перечисленных 

цифровых технологий. 

6.2. СЛУШАЛИ: Об организации клинической практики в СПбГУ в повестку дня заседаний 

Учебно-методических комиссий с привлечением к обсуждению руководителей клиник, в том 

числе, вопросы об оценке эффективности проведения клинических практик, оптимизации 

расписания клинических практик, организации практико-ориентированного обучения. 

Основание: поручение начальника УОП М.А. Соловьевой в рамках РК от 22.03.2021 

№905/1р. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры изобразительного 

искусства О.С. Соловьева — по корпоративной электронной почте проинформировала членов 

УМК о том, что в соответствии с рабочими программами практик, предусмотренных 

учебными планами образовательных программ по УГСН в области искусства, клинические 

практики не предусмотрены. В то же время имеется положительный опыт проведения 

учебных и творческих практик на базе существующих в СПбГУ клиник, в том числе, 

Музейно-архитектурной и Медиацентра. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: одобрить опыт использования возможностей клиник СПбГУ при проведении 

учебных и творческих практик на базе существующих в СПбГУ клиник. 

Председатель  О.С. Соловьева 

Секретарь  М.В. Гордон 

 

 

 


