
Повестка  

заочного заседания  

учебно-методической комиссии по УГСН 05.00.00 Науки о Земле 

15.06.2021  

 

1. Актуализация учебных планов реализуемых основных образовательных 

программ на следующий учебный год в порядке и случаях, установленных 

приказом от 08.12.2017 № 12146/1 «О внесении дополнений в приказ от 

05.07.2013 № 2471/1 «О порядке проведения экспертизы учебно-методической 

документации», с учетом кадровой ситуации. (Основание: служебные записки 

руководителя ООП бакалавриата «Гидрометеорология» Г.В. Пряхиной от 

19.05.2021 № 43/1/8-05-21,  руководителя ООП бакалавриата «География» 

М.И. Амосова от  28.05.2021 № 43/1/22-05-8, руководителя ООП 

магистратуры «Геология» Н.А. Алфимовой от 07.06.2021 № 05/2.1/05-01-56, 

руководителя ООП бакалавриата «Геология» Е.Н. Перовой от 08.06.2021 

№ 05/2.1/05-01-57). 

2. Экспертиза актуализированных рабочих программ дисциплин (модулей) и 

практик реализуемых основных образовательных программ для следующего 

учебного года. (Основание: служебные записки руководителя ООП 

«Гидрометеорология» Г.В. Пряхиной от 19.05.2021 № 43/1/8-05-21,  

руководителя ООП «География» М.И. Амосова от  28.05.2021 № 43/1/22-05-8). 

3. Рассмотрение обращений научно-педагогических работников об экспертизе 

проектов учебно-методических материалов. (Основание: служебные записки 

заведующей Кафедрой региональной геологии В.Б. Ершовой от 01.06.2021 

№  43/1/19-05-12, заведующего Кафедрой осадочной геологии С.Б. Шишлова от 

01.06.2021 № 43/1/16-05-9, заведующего Кафедрой экономической и социальной 

географии А.А. Анохина от 06.06.2021 № 43/1/25-05-5).  

4. О результатах учета научно-педагогическими работниками рекомендаций 

Комиссий контроля качества образовательной деятельности в рабочих 

программах. (Основание п.1.3.8 Календаря ежегодных работ УМК).  

5. О  методических пособиях по предметам Олимпиады школьников СПбГУ и 

рекомендациях к их опубликованию. (Основание: служебная записка 

заведующего Кафедрой океанологии Е.А. Захарчука от 08.06.2021 

№43/1/15-05-13). 

6. Экспертиза образовательных программ бакалавриата СПбГУ приема 2017 г. 

(бакалавриат), реализуемых по ОС СПбГУ, утвержденным в период с 2014 по 2017 гг., 

на соответствие ФГОС, актуальным для этих программ приема 2017 гг., в части 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

(Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе 

М.Ю. Лавриковой в рамках приказа от 26.02.2021 № 1395/1). 
7. О включении в РПД/РПП с 2021-2022 уч. года индикаторов достижений 

компетенций согласно требованиям ФГОС 3++. (Основание поручение Первого 

проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой в рамках РК  

№ 01-118-3629 от 11.12.2020). 

8. Разное.  

 

 

 

Председатель УМК 

 
 

 

Н.А. Алфимова 

 


