
Протокол № 4 

заседания учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

от 9 апреля 2014 года 

 

Присутствовали:  

Председатель методической комиссии: И.Ю. Бугрова, доцент. 

Секретарь методической комиссии: Л.К. Еремеева, инженер. 

Члены комиссии: Бискэ Г.С., профессор, зав. Каф. осадочной геологии, Зигерн-Корн Н.В., доцент, 

Каф. региональной политики и политической географии, Каледин Н.В., доцент, Каф. 

региональной политики и политической географии, Кольцов А.Б., профессор, Каф. 

петрографии, Лазебник О.А., доцент, Каф. картографии  и геоинформатики, Опекунов А.Ю., 

доцент Каф. геоэкологии и природопользования, Петрова Ю.Э., доцент Каф. геологии 

месторождений полезных ископаемых, Пряхина Г.В., доцент Каф. гидрологии суши, Чуков 

С.Н., профессор Каф. почвоведения и экологии почв,  

Приглашенные: Лаврикова М.Ю., проректор СПбГУ по учебно-методической работе, Григорьев 

И.М., начальник Управления образовательных программ СПбГУ, Аплонов С.В., директор 

Института наук о Земле СПбГУ, Юренкова Е.С., директор программ дополнительного 

профессионального образования по направлениям география, геология, геоэкология и 

почвоведение Управления образовательных программ Ректората СПбГУ, Гордюкова Л.Е., 

заместитель начальника Управления образовательных программ СПбГУ, Сахарова С.А., 

директор программ магистратуры и аспирантуры по направлениям география, геология, 

геоэкология и почвоведение Управления образовательных программ Ректората СПбГУ. 

 

Повестка дня: 

1. О реализации дополнительных образовательных программ в 2014 г. Сообщение    

директора программ дополнительного профессионального образования по направлениям 

география, геология, геоэкология и почвоведение И.С. Юренковой. 

2.  Обсуждение предложений по внесению изменений в действующие учебные планы (на 

2013-2014 уч. год). 

3. Рассмотрение предложений об изменениях в учебных планах ООП для приема в 2015 г. по 

сравнению с планами для 2014 г. приема в связи с укрупнением профилей. 

4. О подготовке к Большому географическому фестивалю.  

5. Рассмотрение предложений студенческого совета географических направлений Института 

наук о Земле об изменении системы оценивания знаний студентов. 

6. Текущие вопросы. 

 

 



1. СЛУШАЛИ: сообщение И.С. Юренковой, директора программ ДПО. В настоящее 

время в ИНЗ утверждено 26 программ ДПО по восьми направлениям, а также три программы  

категории подготовка к поступлению в ВУЗ (подготовительные курсы). За 2013-2014 учебный  год 

было реализовано шесть программ на бюджетной основе (закончили обучение – 41 чел.) и четыре 

на договорной (обучается – 48 чел.). Дирекцией ДОП осуществлялась работа  по сбору  и 

формированию адресной базы потенциальных заказчиков. В конкурсе  Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от Санкт-Петербургского государственного университете  

приняла участие программа повышения  квалификации «Наука о погоде  и климате XXI век. 

Программа повышения  квалификации для  учителей  географии». Программа прошла  экспертизу, 

и  в настоящее время проводится прием заявок. С 2013-2014  уч. года дирекция ДОП сотрудничает 

с Академией  постдипломного педагогического образования, где состоялась презентация 

программы  повышения  квалификации для  учителей  географии «Наука о погоде  и климате XXI 

век.» .  

Предложения И.С. Юренковой: 

• В связи с возросшим интересом к программам переподготовки организовать 

данные  программы по направлениям «Нефтегазовое дело» и «Экология  и 

природопользования». 

• С  2014-2015 учебного года начать проводить мероприятия по презентации 

программ повышения  квалификации. 

ВЫСТУПИЛИ: проф. С.Н. Чуков, председатель УМК И.Ю. Бугрова,  

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить деятельность дирекции ДПО и поддержать предложения 

И.С. Юренковой. 

2. СЛУШАЛИ: обсуждение предложений по внесению изменений в действующие учебные 

планы (на 2013-2014 уч. год). Обсуждение связано с изменениями, внесенными в календарные 

графики обучения, что повлечет за собой перенос начала теоретического обучения в осенних 

семестрах по ОП географических направлений на две недели, сокращение времени каникул и 

изменение сроков полевых практик. Изменение графиков вызвало резкое неприятие 

студентами географических направлений, поскольку неизбежно ведет к изменению учебных 

планов, на которые поступали обучающиеся. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК И.Ю. Бугрова, доц. Зигерн-Корн Н.В., доц. Каледин Н.В., 

проф. Кольцов А.Б., доц. Лазебник О.А., доц. Опекунов А.Ю., доц. Пряхина Г.В., проректор 

М.Ю. Лаврикова, директор ИНЗ С.В. Аплонов, начальник УОП И.М. Григорьев. 

ПОСТАНОВИЛИ: Подготовить мотивированные предложения по формированию календарных 

графиков образовательных программ, предусматривающий большой объем полевых практик, и 

направить их в Управление образовательных программ. Поручить доц. Н.В. Каледину возглавить 

работу по выработке предложений по изменению графиков ООП географических направлений. 



3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение предложений об изменениях в учебных планах ООП для 

приема в 2015 г. по сравнению с планами для 2014 г. приема в связи с укрупнением 

профилей. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК И.Ю. Бугрова, доц. Каледин Н.В., проф. Кольцов А.Б., 

директор ИНЗ С.В. Аплонов. 

ПОСТАНОВИЛИ: в связи с большим количеством вопросов, требующих неотложного 

обсуждения, перенести рассмотрение предложений на очередное заседание УМК. 

4. СЛУШАЛИ: О подготовке к Большому географическому фестивалю.  

ВЫСТУПИЛИ: доц. Каледин Н.В. сделал сообщение о ходе подготовки к фестивалю и 

планируемых мероприятиях, которые должны пройти в СПбГУ с 11 по 13 апреля 2014 г., в 

частности, о научной конференции с работой 15 секций по основным направлениям 

географических наук. В фестивале примут участие более 250 студентов, аспирантов и 

молодых ученых из различных городов России и стран СНГ.   

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить традицию и опыт проведения фестиваля и рекомендовать 

расширить в будущем его тематику за счет выделения секций по основным направлениям 

геологических наук. Одно из предложений – проводить «Большой фестиваль наук о Земле».  

5. СЛУШАЛИ: рассмотрение предложений студенческого совета географических 

направлений Института наук о Земле об изменении системы оценивания знаний студентов. 

Студенческим советом географических направлений ИНЗ было предложено ввести 

балльно-рейтинговую оценку знаний студентов (предложение содержалось в петиции, 

поданной в УМК и Управление образовательных программ СПбГУ). Как выяснилось, 

данное предложение не опиралось на мнение большинства обучающихся по 

географическим направлениям и не было ими поддержано. Разъяснения о существе БРС 

были сделаны И.Ю.Бугровой на встрече со студениами-географами. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК И.Ю. Бугрова, проф. Г.С. Бискэ, доц. Г.В. Пряхина, доц. А.Ю. 

Опекунов, проректор М.Ю. Лаврикова, директор ИНЗ С.В. Аплонов, начальник УОП  И.М. 

Григорьев. И.Ю.Бугрова сообщила, что на заседании УМК Геологического факультета 

решение о введении балльной системы оценки при промежуточной аттестации было принято 

в мае 2013 г.  Решение касалось тех дисциплин, которые предусматривают большое 

количество практических и лабораторных занятий. Поскольку правилами обучения не 

предусмотрена система допуска к экзамену, именно балльная система оценки всех видов 

учебной деятельности студента в течение семестра позволяет учесть в итоговой оценке не 

только его ответ на экзамене.  Система балльной оценки для направления Геология была 

разработана И.Ю. Бугровой. В настоящее время она уже применяется для ряда дисциплин и 

вполне себя оправдывает.  

ПОСТАНОВИЛИ:  считать нецелесообразным вводить балльно-рейтинговую оценку для всех 

дисциплин ООП, реализуемых в ИНЗ. Ознакомиться с балльной системой, применяемой для 

дисциплин бакалаврских ООП направлений Геология и Нефтегазовое дело. 



Проанализировав учебные планы всех ООП, подготовить перечень дисциплин, для которых 

введение балльной системы оценок будет обязательным.  Внести соответствующие 

изменения в проекты рабочих программ учебных дисциплин ООП, реализуемых с 2014 г., а 

также в РПУД действующих учебных планов, которые будут читаться с начала 2014-2015 

учебного года. Считать обязательным при введении бвлльной системы оценки применение  

Blackboard. 

СЛУШАЛИ: Текущие вопросы.  

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК И.Ю. Бугрова сообщила о поручении начальника 

Управления образовательных программ И.М. Григорьева (служебная записка от 3 апреля № 

06-178 О зачитываемых периодах обучения) подготовить для каждой ООП перечень периодов 

обучения, которые будут зачтены полностью в соответствии с объемом трудоемкости периода 

обучения в зачетных единицах, если студент направляется Университетом на включенное 

обучение в другие, в том числе, зарубежные вузы.  

ПОСТАНОВИЛИ:  В связи с тем, что практика включенного обучения не охватывает в 

настоящее время большого числа студентов, считать более целесообразным разработку 

индивидуальных учебных планов для студентов, направляемых на включенное обучение. 

Поручить И.Ю. Бугровой направить соответствующий ответ И.М. Григорьеву. 

 

Председатель учебно-методической  

комиссии Института наук о Земле 

И.Ю. Бугрова 

  

Секретарь комиссии Л.К. Еремеева 
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