
Протокол № 1 

заседания учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

от 12 февраля 2014 года 

 

Присутствовали:  

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

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

Члены комиссии - Баделин А.В., доцент каф. Геофизики, Баданина Е.В., доцент 

каф. Геохимии, Бискэ Г.С., профессор, зав. каф. Осадочной геологии, Зеленковский 

П.С., доцент каф. Экологической геологии, Кольцов А.Б., профессор каф. 

Петрографии, Котова И.К., доцент каф. Геологии месторождений полезных 

ископаемых, Мовчан В.Н., профессор, зав. каф. Экологии и природопользования, 

Осипова Т.Н., доцент каф. Климатологии и мониторинга окружающей среды, 

Петрова Ю.Э., доцент каф. Геологии месторождений полезных ископаемых, Пряхина 

Г.В., доцент каф. Гидрологии суши, Рубченя А.В., доцент каф. Океанологии, 

Усенков С.М., профессор каф. Осадочной геологии, Федоров А.С., профессор, зав. 

каф. Биогеографии и охраны природы, Хазикова Л.А., обучающаяся, 2 курса 

магистратуры, Чуков С.Н., профессор каф. Почвоведения и экологии почв. 

Приглашенные: Тимошенко И.Н., доцент, зав. каф. Английского языка для 

геологических и географических специальностей СПбГУ, Долгих Елена 

Владимировна, ст. преподаватель каф. Английского языка для геологических и 

географических специальностей СПбГУ. 

 

Повестка дня: 

1. Сообщение заведующего Кафедрой английского языка для геологических и 

географических специальностей СПбГУ о преподавании английского языка в 

бакалавриате. 

2. Обсуждение плана работы учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

СПбГУ на второй семестр 2013/2014 учебного года.  

3. Текущие вопросы. 

 

По первому вопросу повестки дня «Сообщение заведующего Кафедрой английского языка 

для геологических и географических специальностей СПбГУ о преподавании английского 

языка в бакалавриате» слушали И.Н. Тимошенко, доцента, зав. каф. Английского языка 

для геологических и географических специальностей СПбГУ. И.Н. Тимошенко напомнила 



членам УМК о том, что в соответствии с Приказом проректора по учебной работе СПбГУ 

М.Ю. Лавриковой от 25.07.2013 №2722/1, Приказом Первого проректора по научной и 

учебной работе И.А. Горлинского от 23.08.2013 №3037/1 в сентябре 2013 проводилось 

входное (диагностическое) тестирование по английскому языку студентов 1 курса СПбГУ, 

осваивающих основные образовательные программы бакалавриата и подготовки 

специалистов. Такое тестирование проводится ежегодно. В результате тестирования 

определяется уровень владения студента английским языком: A1 Breakthrough (Beginner 

(Basic), Elementary); A2 Level 1 (Pre-Intermediate), В1 Level 2 (Intermediate, Upper-

Intermediate), B2 Level 3 (Advanced). Тестирование предполагает формирование системы 

более объективной оценки уровня языковой подготовки студентов на основных этапах 

обучения и должно способствовать получению выпускниками Университета уровня 

владения английским языком B2 Level 3 (Advanced). Владение английским языком на 

таком уровне позволит учиться в ВУЗе англоязычной страны или устроиться на 

престижную работу, напрямую связанную с применением языковых знаний. Выпускники, 

владеющие английским языком на уровне B2 Level 3 (Advanced), могут успешно сдать 

международные экзамены TOEFL, IELTS и т.д. По окончании 4 семестра обучения 

студенты должны выполнить тест Второго сертификационного уровня (В2). Вторая 

попытка сдачи теста, согласно плану, в 5 семестре и последняя - в 6 семестре (в мае). По 

словам И.Н Тимошенко основной упор при проведении занятий делается на грамматику и 

формирование умения осуществлять диалогическое общение. Для студентов с хорошим 

знанием английского языка может быть предложен английский язык в сфере 

профессиональной деятельности по соответствующему заказу от администрации 

Института наук о Земле. Реальная ситуация складывается таким образом, что после двух 

лет обучения английскому языку около 20% студентов Института наук о Земле не смогли 

сдать в декабре 2013 года итоговое аттестационное испытание, которое проводилось в 

соответствии с Приказом Первого проректора по научной и учебной работе от 11.12.2013 

№4526/1. По мнению И.Н. Тимошенко такое положение сложилось по трем причинам: 

 низкая посещаемость студентами занятий по английскому языку; 

 отсутствие промежуточной отчетности, что снижает мотивацию к обучению. 

 позднее получение от Центра лингводидактического тестирования тестовых 

материалов, в которых прописывалась форма и методика тестирования. 

И.Ю. Бугрова заметила, что по поводу низкой посещаемости  никаких служебных 

записок на имя руководителей Учебного отдела от преподавателей английского языка не 

поступило, в то время как посещение занятий студентами является обязательным согласно 

п. 1.5 Правил обучения по основным образовательным программам высшего и среднего 



профессионального образования, реализуемым в СПбГУ (приказ 3480/1 от 16.08.2012 г., 

подписанный и.о. ректора И.А. Горлинским), а также пп. 2.1.1 и 2.1.4 Правил внутреннего 

распорядка обучающихся СПбГУ (приказ 3707/1 от 31.08.2013 г., подписанный ректором 

Н. М. Кропачевым).  

Отсутствие промежуточной аттестации по английскому языку в виде зачета в 

каждом семестре вызвано тем, что согласно Правилам обучения в СПбГУ число 

экзаменов, выносимых на сессии в течение учебного года, не должно превышать десяти, а 

в совокупности число зачетов и экзаменов за год, не должно превышать двадцати двух.  

Третья причина проблем со сдачей теста не выдерживает критики, т.к. уровень 

подготовки студентов должен быть соотнесен с системой требований при сдаче теста 

Второго сертификационного уровня (В2) независимо от формы и методики тестирования. 

С 2013/2014 учебного года преподаватели кафедры Английского языка намерены 

оповещать сотрудников соответствующих служб о непосещении занятий студентами.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Просить преподавателей кафедры английского языка для геологических и 

географических специальностей СПбГУ регулярно сообщать в учебный отдел Института 

наук о Земле результаты учета посещаемости занятий студентами бакалавриата. 

2. Просить разработать программу дисциплины Английский язык в сфере 

профессиональной деятельности для геологических и географических специальностей, 

ориентированной на студентов, достигших Второго сертификационного уровня (B2) ранее 

срока окончания обучения в бакалавриате. 

 

По второму вопросу повестки дня «Обсуждение плана работы учебно-методической 

комиссии Института наук о Земле СПбГУ на второй семестр 2013/2014 учебного года» 

слушали И.Ю. Бугрову. И.Ю. Бугрова предложила поставить в повестку дня следующего 

заседания УМК вопрос о программе поступления в аспирантуру по географическим 

специальностям (по геологическим специальностям программа была принята ранее). В 

качестве возможных вопросов для обсуждения на заседаниях УМК были предложены 

следующие: 

1. Об информационном обеспечении учебного процесса в ИНЗ СПбГУ.  

2. Рассмотрение программ вступительных экзаменов в аспирантуру на 

географические специальности. 

3. О подготовке к Большому географическому фестивалю. Этот вопрос предлагается 

поставить на конец марта - начало апреля. 



4. О реализации дополнительных образовательных программ в 2014 г. 

5. Обсуждение предложений по внесению изменений в действующие учебные планы 

(на 2014-2015 уч. год). 

6. 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. 

7. О подготовке к летним полевым практикам ИНЗ СПбГУ. 

8. О подготовке учебной и учебно-методической литературы в ИНЗ СПбГУ. 

9. Рассмотрение программ итоговой государственной аттестации специалитета. 

10. Подготовка предложений по кандидатурам председателей ГАК (специалитет). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Одобрить план работы учебно-методической комиссии Института наук о Земле. 

2. В целях организационно-методического обеспечения учебного процесса поручить 

заведующим кафедрами составление списка учебников, учебных и учебно-

методических пособий, методических руководств, необходимых для 

осуществления образовательного процесса. 

 

По третьему вопросу повестки дня «Текущие вопросы» слушали И.Ю. Бугрову. Были 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. Служебная записка заместителя начальника Управления образовательных 

программ по направлениям география, геология, геоэкология, почвоведение, 

журналистика и связи с общественностью Л.Е. Гордюковой на имя И.Ю. Бугровой 

- председателя учебно-методической комиссии Института наук о Земле СПбГУ и 

директора Института наук о Земле СПбГУ С.В. Аплонова, в которой содержится 

поручение организовать рассмотрение учебных планов ООП и их новых редакций 

для приема 2014 года по форме, соответствующей приказу № 4160/1 от 12.11.2013, 

и в соответствии с Положением о календарных графиках (приказ № 2727/1 от 

26.07.2013) в новой редакции (приказ № 4363/1 от 28.11.2013), рабочих программ 

учебных дисциплин, практик по форме, утвержденной приказом № 4310/1 от 

26.11.2013. 

2. Служебная записка начальника Управления образовательных программ СПбГУ 

И.М. Григорьева с поручением представить предложения: по содержанию и форме 

требований к условиям реализации и результатам освоения образовательных 



программ, включаемых в образовательные стандарты СПбГУ по уровням высшего 

образования и упрощению структуры и форм учебно-методической документации. 

3. Включение в план магистратуры по направлению 022000 «Экология и 

природопользование», профиль «Природопользование» двух дисциплин по 

выбору. Первая дисциплина - «Экологические проблемы освоения минерально-

сырьевых ресурсов», состоящая из двух модулей: «Геологические аспекты 

эволюции биосферы» - авторы Г.А. Иванюкович, В.В. Куриленко и «Основы 

оценки состояния геологической среды» - авторы В.В. Куриленко, Д.А. Рябчук. 

Вторая дисциплина «Природоохранные технологии и реабилитация геологической 

среды», авторы В.В. Куриленко и А.М. Беляев. По поводу содержательной части 

дисциплин выступил зав. каф. Экологии и природопользования В.Н.Мовчан, 

который указал на наличие в представленных дисциплинах профессиональных 

базовых компетенций бакалавриата. 

4. Рассмотрение программы государственного экзамена по направлению 021000 

«География», профиль «Управление землепользованием», уровень: магистратура, 

подписанной заведующим каф. Региональной политики и политической географии 

Н.В. Калединым. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. а. Одобрить новую редакцию действующих учебных планов ООП (на четные 

семестры) в соответствии с приказами первого проректора по учебной и научной 

работе от 26.07.2013/1 (в редакции приказа от 28.11.2013 №4363/1), от 22.01.2014 

№ 107/1 и утвержденными календарными учебными графиками. 

 

№ Шифр Наименование  

Бакалавриат 

1 СВ.0072.* Геология 

2 СВ.0096.* География 

3 СВ.2003.* Туризм 

4 СВ.2004.* Управление объектами недвижимости территорий 

5 СВ.5018.* Геология 

6 СВ.5019.* География 

7 СВ.5020.* Картография и геоинформатика 

8 СВ.5021.* Гидрометеорология 

9 СВ.5022.* Почвоведение 

10 СВ.5023.* Экология и недропользование 

11 СВ.5024.* Экология и природопользование 

12 СВ.5075.* Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 



13 СВ.5076.* Землеустройство и кадастры 

14 СВ.5077.* Нефтегазовое дело 

15 СВ.7001.* География и картография 

16 СВ.7003.* Гидрометеорология 

17 СВ.7004.* Экология и природопользование 

18 СВ.7005.* Экология и природопользование 

Магистратура 

19 ВМ.5515.* Геология 

20 ВМ.5516.* Общественная география 

21 ВМ.5520.* Естественная география 

22 ВМ.5522.* Почвоведение 

23 ВМ.5523.* Геоинформационное картографирование 

24 ВМ.5524.* Гидрометеорология 

25 ВМ.5526.* Геоэкология и экологическая безопасность 

26 ВМ.5527.* Полярные и морские исследования 

27 ВМ.5529.* Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование 

28 ВМ.5531.* Экологический менеджмент 

29 ВМ.5605.* Региональная политика в сфере туризма и рекреации 

30 ВМ.5641.* Нефтегазовое дело 

 

б. Одобрить проекты учебных планов ООП для поступления в 2014г  

 

№ Шифр Наименование  

Бакалавриат 

1 СВ.5018.2014 Геология 

2 СВ.5019.2014 География 

3 СВ.5020.2014 Картография и геоинформатика 

4 СВ.5021.2014 Гидрометеорология 

5 СВ.5022.2014 Почвоведение 

6 СВ.5023.2014 Экология и недропользование 

7 СВ.5024.2014 Экология и природопользование 

8 СВ.5075.2014 Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

9 СВ.5077.2014 Нефтегазовое дело 

Магистратура 

10 ВМ.5515.2014 Геология 

11 ВМ.5516.2014 Общественная география 

12 ВМ.5520.2014 Естественная география 

13 ВМ.5522.2014 Почвоведение 

14 ВМ.5523.2014 Геоинформационное картографирование 

15 ВМ.5524.2014 Гидрометеорология 

16 ВМ.5526.2014 Геоэкология и экологическая безопасность 

17 ВМ.5529.2014 
Геоэкологический мониторинг и рациональное 

природопользование 

18 ВМ.5531.2014 Экологический менеджмент 

19 ВМ.5641.2014 Нефтегазовое дело 

20 ВМ.5605.2014 Региональная политика в сфере туризма и рекреации 



2. На основании предложений заведующих кафедрами ИНЗ и членов УМК ИНЗ 

подготовить обобщенные предложения по содержанию и форме требований к 

условиям реализации и результатам освоения ООП и упрощению структуры и 

форм учебно-методической документации и выслать начальнику Управления 

образовательных программ И. М. Григорьеву не позднее 26 февраля 2014 г. 

3. Перенести рассмотрение вопроса о включении двух дисциплин по выбору, 

подготовленных кафедрой Экологической геологии, в план магистратуры по 

направлению 022000 «Экология и природопользование», профиль 

«Природопользование» на следующее заседание учебно-методической комиссии с 

участием составителей рабочих программ учебных дисциплин. 

4. Одобрить программу государственного экзамена по направлению 021000 

«География», профиль «Управление землепользованием», уровень: магистратура, 

подписанной заведующим каф. Региональной политики и политической географии 

Н.В. Калединым. 

 

 

Председатель учебно-методической  

комиссии Геологического факультета 

И.Ю. Бугрова 

  

Секретарь комиссии Л.К. Еремеева 

 

 


