
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАТ ТМИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ

«27» ноября 2019 г. 06/05-03-11

заседания Учебно-методической комиссии

по УГСН 05.00.00 Науки о Земле

Г
Председатель —  Н.А. Алфимова.

Секретарь —  Л.К. Еремеева.

Присутствовали: 11 из 15 членов Учебно-методической комиссии: ассистент т
экономической и социальной географии А.В. Шендрик; доцент Кафедры океанологии 
А.В. Рубченя; старший преподаватель Кафедры английского языка в сфере наук о Земле 
И.Н. Павлова; доцент Кафедры геоэкологии и природопользования Е.Ю. Елсукова; доцент 
Кафедры агрохимии К.Л. Якконен; профессор Кафедры агрохимии Н.П. Битюцкий; профессор 
Кафедры петрографии А.Б. Кольцов; главный специалист отдел научной работы и 
экологического мониторинга Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Е.А. Рязанцева; 
ведущий геолог АО «Северо-Западное ПГО» А.В. Матреничев; обучающийся специалитета 
третьего года обучения по направлению «05.04.02 География» Д.А. Крусанов.

Кворум: Есть.

1. Анализ проведения практик по основным образовательным программам и предложения по 
новым организациям и формам практик.

2. Обеспеченность образовательных программ СПбГУ учебной литературой и иными 
ресурсами на следующий учебный год.

3. О кандидатурах председателей ГЭК.

4. Проведение экспертизы тем ВКР, предложенных работодателями и НПР, определение 
научных руководителей ВКР.

5. Проведение экспертизы тем ВКР предложенных обучающимися.

6. Анализ результатов ГИА. Анализ предложений работодателей с целью совершенствования 
программ ГИА, методики и процедуры проведения ГИА.

7. Рассмотрение предварительного заключения Комиссии контроля качества образовательного 
процесса о качестве ФОС для проведения процедуры оценки остаточных знаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ:



8. Рассмотрение проектов рабочих программ дисциплин и практик.

9. Распределение функций членов УМК.

10 .Разное

10.1. Рассмотрение проектов характеристик дополнительных образовательных программ 
(ДОП).

10.2. Рассмотрение учебно-методической документации ООП бакалаврита «География» 
СВ.5019. для приема в 2020 году.

1. СЛУШАЛИ: Анализ проведения практик по основным образовательным программам и 
предложения по новым организациям и формам практик.

Основание: календарь ежегодных работ УМК.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— с информацией о докладе координатора практик по направлениям география, геология, 
геоэкология и почвоведение СПбГУ М.П. Кашкевич на заседании Ученого совета Института 
наук о Земле 14.11.2019 г. (Приложение 1). В докладе М.А. Кашкевич было отмечено 
следующее:

• перенесение практик в учебных планах в вариативную часть создает сложности с 
финансированием, т.к. с выбор практик производится в феврале, в то время как расходы на 
практику планируются в октябре;

• не произошло кардинальных изменений в состоянии баз практик;

• необходимо провести совещание с заведующими кафедрами по вопросам организации 
практик и назначении ответственных по практикам.

H.А. Алфимова отметила, что возникают сложности с распределением обучающихся на 
практики в связи с их вариативностью, т.к. на некоторые практики число желающих превышает 
количество возможных мест (например, в Норвегию). Этот вопрос пока не решить ни 
пререквизитами, ни установлением количества обучающихся на практику.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению и высказать озабоченность К.А. Кузьмину, 
заместителю по эксплуатации материально-технической базы первого проректора тем фактом, 
что часть существующих зданий не могут быть использованы в учебном процессе, что ставит 
по угрозу выполнение учебного плана.

2. СЛУШАЛИ: Обеспеченность образовательных программ СПбГУ учебной литературой и 
иными ресурсами на следующий учебный год.

Основание: календарь ежегодных работ УМК.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— ознакомила членов УМК с заявкой на книги в отраслевой отдел по направлению геология 
Научной библиотеки им. М. Горького (СПбГУ) (Приложение 2). В заявке проставлено 
ранжирование, выделенное цветом:

I. фиолетовый цвет — первоочередная работа, приобретение необходимо;

2. желтый цвет — работа важная, приобретение весьма желательно;

3. голубой цвет — работа важная, но узкотематическая, хорошо бы приобрести при
наличии возможностей.



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению предложенную заявку на книги в отраслевой отдел 
по направлению геология Научной библиотеки им. М. Горького (СПбГУ) (Приложение 2).

3. СЛУШАЛИ: О кандидатурах председателей ГЭК.

Основание: календарь ежегодных работ УМК.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— представила кандидатуры председателей для проведения государственной итоговой 
аттестации 2020 г. (Приложение 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению кандидатуры председателей для проведения 
государственной итоговой аттестации 2020 г. по УГСН 05.00.00 Науки о Земле (Приложение
3).

4. СЛУШАЛИ: Проведение экспертизы тем ВКР, предложенных работодателями и НПР, 
определение научных руководителей ВКР.

Основание: календарь ежегодных работ УМК.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— проинформировала членов УМК о темах ВКР и научных руководителях, выбранных 
обучающимися в Личных кабинетах из реестра тем ВКР по УГСН 05.00.00, предложенных 
работодателями и преподавателями (Приложение 4). Н.А. Алфимова сообщила, что для 
обучающихся, не осуществивших свой выбор в Личном кабинете, научно-педагогическими 
работниками (НПР) были предложены темы ВКР ООП по УГСН 05.00.00 (Приложение 5). В 
результате анализа тем ВКР и научных руководителях, выбранных обучающимися в Личных 
кабинетах, научно-педагогическими работниками ряда ООП были внесены изменения в реестр 
тем ВКР, выбранных обучающимися в Личном кабинете (Приложение 6).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению темы ВКР и научных руководителей, выбранных 
обучающимися в Личных кабинетах из реестра тем ВКР по УГСН 05.00.00 (Приложение 4) с 
учетом изменений, внесенных в реестр тем ВКР (Приложение 6).

5. СЛУШАЛИ: Проведение экспертизы тем ВКР предложенных обучающимися.

Основание: календарь ежегодных работ УМК.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— сообщила членам УМК о темах ВКР предложенных обучающимися (Приложение 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению темы ВКР предложенные обучающимися 
(Приложение 7) с учетом изменений, внесенных в реестр тем ВКР (Приложение 6).

6. СЛУШАЛИ: Анализ результатов ГИА. Анализ предложений работодателей с целью 
совершенствования программ ГИА, методики и процедуры проведения ГИА.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— проинформировала членов УМК о своем выступлении на заседании Ученого совета 
Института наук о Земле с отчетом об итогах работы ГЭК (Приложение 8). Основные замечания 
членов комиссий по государственной итоговой аттестации сводились к следующему:



1. Увеличить срок ознакомления членов ГЭК с ВКР, представленными в системе 
Blackboard. В настоящее время члены ГЭК получают доступ в Blackboard за один или два дня 
до защиты.

2. Ввести в состав ГЭК научно-педагогических работников.

3. Изменить пункты оценочного листа и порядок ответов на вопросы.

Кроме того, было отмечено, что уровень ВКР, выполненных с «изменением специальности в 
магистратуре» существенно ниже, чем без изменения.

РЕШИЛИ: 1. Принять информацию к сведению.

2. Придерживаться календаря ежегодных работ УМК, в связи с чем рассмотреть отчет по ГИА 
в сентябре 2020 г.

3. Отладить механизм доступа членов ГЭК к электронным версиям ВКР.

7. СЛУШАЛИ: Рассмотрение предварительного заключения Комиссии контроля качества 
образовательного процесса о качестве ФОС для проведения процедуры оценки остаточных 
знаний.

Основание: поручение Первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. 
Лавриковой от 17.07.2019 № 13.20, Приказ ректора Н.М. Кропачева от 20.06.2018 № 5164/1.

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры геоэкологии и природопользования Е.Ю. Елсукова — 
представила членам УМК предварительное заключение Комиссии контроля качества 
образовательного процесса о качестве ФОС для проведения процедуры оценки остаточных 
знаний по 2 ООП (Приложение 9), добавленных к предыдущим 9 ОПП (заочное заседание УМК 
от 30.10.2019, протокол № 06/05-3-9):

ООП бакалавриата:

• СВ.5024 «Экология и природопользование»;

ООП магистратуры:

• ВМ.5778 «Структура, динамика и охрана ландшафтов».

Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова — указала на 
необходимость включения представителей работодателей в комиссию по оценке остаточных 
знаний.

Ведущий геолог АО «Северо-Западное ПГО» А.В. Матреничев — высказался против 
включения представителей работодателей в комиссию по оценке остаточных знаний, считая 
это нецелесообразным.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: 1. Одобрить и принять отчет Комиссии контроля качества образовательного 
процесса о качестве ФОС для проведения процедуры оценки остаточных знаний (Приложение
9).

2. Направить в учебный отдел по направлению география, геология, геоэкология и
почвоведение материалы и таблицы для проведения контроля остаточных знаний по ООП 
бакалавриата СВ.5024 «Экология и природопользование» и ВМ.5778 «Структура, динамика и 
охрана ландшафтов».

8. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проектов рабочих программ дисциплин и практик.



Основание: служебная записка заведующей Кафедрой геоэкологии и природопользования И.В. 
Федоровой от 11.11.2019 № 76.08/11-11.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— представила членам УМК следующие проекты РПД и РПП ООП бакалавриата «Экология и 
природопользование» СВ .5024.2019:

• [061720] Управление природопользованием (на английском языке);

• [061721] Управление городской средой и подземным пространством (на английском
языке);

• [054583] Концепция современного естествознания;

• [061700] Специальная учебная практика «Зимняя лимнология и геофизика»;

• [061725] Клиническая практика.

Профессор Кафедры петрографии А.Б. Кольцов — высказал замечания (Приложение 10). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: 1. Следующие проекты РПД и РПП ООП ООП бакалавриата «Экология и 
природопользование» СВ .5024.2019:

• [061720] Управление природопользованием (на английском языке);

• [061721] Управление городской средой и подземным пространством (на английском
языке);

• [054583] Концепция современного естествознания;

• [061700] Специальная учебная практика «Зимняя лимнология и геофизика» отправить
разработчикам на доработку с учетом замечаний (Приложение 10).

2. Проект РПП [061725] Клиническая практика по содержанию учебных занятий и
применяемым педагогическим технологиям соответствуют целям и задачам обучения по 
названной основной образовательной программе и может быть рекомендован для 
использования в учебном процессе.

9. СЛУШАЛИ: Распределение функций членов УМК.

Основание: п.1.2. Положения об организации работы УМК, утвержденного приказом № 8078/1 
от 07.10.2016.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— представила членам УМК предложения по распределению функций членов УМК на 
2019/2020 учебный год (Приложение 11).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: одобрить распределение функций членов УМК на 2019/2020 учебный год 
(Приложение 11).

10. Разное

10.1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проектов характеристик дополнительных образовательных 
программ (ДОП).



Основание: служебная записка Директора программ бакалавриата И.С. Юренковой от 
20.11.2019 № 06/10-124.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— сообщила о поступивших на рассмотрение в УМК проектов характеристик следующих 
ДОП:

• Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами (X1.2198.*);

• Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
экологических служб и систем экологического контроля (X1.2199.*);

• Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления (X1.2197.*).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: одобрить проекты характеристик следующих ДОП:

• Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами (X1.2198.*);

• Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
экологических служб и систем экологического контроля (X1.2199.*);

• Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления (X1.2197.*).

10.2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение учебно-методической документации ООП бакалаврита 
«География» СВ.5019. для приема в 2020 году.

Основание: служебная записка руководителя ООП бакалавриата «География» М.И. Амосова 
от 26.11.2019 № 76.0824-29.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— проинформировала членов УМК о поступивших на рассмотрение следующих проектов 
учебно-методической документации ООП бакалавриата «География» СВ.5019.2020 для приема 
в 2020 году:

1. КОУП;

2. Характеристика;

3. Проекты следующих РПД:

География растительного покрова России;

География растительности: современные подходы к изучению;

[054618] Модуль Методы полевых географических исследований;

Модуль Прикладные исследования в рекреационной географии;

Растительность России;

Рекреационное районообразование и районирование;

[054794] Рекреационное ресурсоведение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.



РЕШИЛИ: 1. Проект КОУП ООП бакалавриата «География» СВ.5019.2020 по содержанию и 
применяемым педагогическим технологиям соответствует целям подготовки по названной 
основной образовательной программе и рекомендуется к утверждению.

2. Одобрить проект характеристика ООП бакалавриата «География» СВ .5019.2020.

4. Проекты следующих РПД:

География растительного покрова России;

География растительности: современные подходы к изучению;

[054618] Модуль Методы полевых географических исследований;

Модуль Прикладные исследования в рекреационной географии;

Растительность России;

Рекреационное районообразование и районирование;

[054794] Рекреационное ресурсоведение по содержанию учебных занятий и 
применяемым педагогическим технологиям соответствуют целям и задачам обучения по 
названной основной образовательной программе и рекомендуются к утверждению и 
использованию в учебном процессе.
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