
Протокол № 15

заседания Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 08 сентября 2015 года

№ 06/76-04-9

Присутствовали:

Председатель методической комиссии: А.Б. Кольцов, профессор.

Секретарь методической комиссии: JI.K. Еремеева, специалист по учебно-методической 

работе.

Члены комиссии: Бугрова И.Ю., доцент Каф. осадочной геологии, Зигерн-Корн Н.В., 

доцент Каф. региональной политики и политической географии, Елсукова Е.Ю., доцент 

Каф. геоэкологии и природопользования, Каледин Н.В., доцент Каф. региональной 

политики и политической географии, Лазебник О.А., доцент Каф. картографии и 

геоинформатики, Петрова Ю.Э., доцент Каф. геологии месторождений полезных 

ископаемых, Пряхина Г.В., доцент Каф. гидрологии суши.

Приглашенные: Сахарова С.А., директор программ магистратуры и аспирантуры по 

направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение Управления 

образовательных программ Ректората СПбГУ, Юренкова И.С., директор программ 

бакалавриата по направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение 

Управления образовательных программ Ректората СПбГУ, Осипова Т.Н., доцент Каф. 

климатологии и мониторинга окружающей среды, Федорова И.В., доцент Каф. 

гидрологии суши, Семенова И.В., доцент Каф. экономической и социальной географии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Экспертиза проектов характеристик образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин.

2. Об изменении названия профиля ООП магистратуры «Общественная география».

3. Состояние подготовки учебно-методической документации к приёму 2016 г. 

Сообщения руководителей и кураторов образовательных программ.

4. Новая международная программа магистратуры «Комплексное изучение 

окружающей среды полярных регионов». Сообщение разработчика программы 

доц. И.В. Фёдоровой.

5. Разное.



1. СЛУШАЛИ: Экспертиза проектов характеристик образовательных

программ, рабочих программ дисциплин.

На рассмотрение УМК были представлены:

1. Проект учебного плана дополнительной образовательной программы 

«Решение географических задач на языке Python» (per. № 15/1084/1) (служебная записка 

начальника Управления образовательных программ А.А. Семенова, № 06-677 от

02.09.2015).

ПОСТАНОВИЛИ:

Проект новой редакции учебного плана дополнительной образовательной программы 

«Решение географических задач на языке Python» (per. № 15/1084/1) по содержанию и 

применяемым педагогическим технологиям соответствует целям подготовки по 

образовательной программе.

2. Пакет РПУД программ бакалавриата и магистратуры (письмо директора 

программ бакалавриата по направлениям география, геология, геоэкология и 

почвоведение Управления образовательных программ Ректората СПбГУ 

Юренковой И.С. от 31.07.2015 г.).

Выступили:

Кольцов А.Б. -  поступившие в УМК РПУДы в том виде, в каком они представлены, нельзя 

рассматривать на комиссии без предварительной доработки их разработчиками.

Бугрова И.Ю. -  на рассмотрение УМК приходят РПУДы, требующие серьезной 

доработки. Я, как руководитель ООП бакалавриата по направлению «Геология», 

возвращаю разработчикам их программы дисциплин с пометками и образцом написания 

РПУД. Предлагаю всем руководителям ООП до представления РПУД на экспертизу УМК 

провести соответствующую работу с их разработчиками.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить руководителям ООП возвращать РПУДы, содержащие ошибки (несоответствие 

содержания названию пунктов, неверно заполненные таблицы и титульный лист и др.), 

исполнителям на доработку до проведения экспертизы на УМК.

3. Рабочая программа учебной дисциплины (РПУД) «Решение географических 

задач на языке Python», разработчик Казаков Э. Э., ассистент кафедры картографии и 

геоинформатики Института наук о Земле СПбГУ (служебная записка И.С. Юренковой 

директора программ бакалавриата по направлениям география, геология, геоэкология и 

почвоведение Управления образовательных программ Ректората СПбГУ № 06/10-138 от

01.09.2015).



ПОСТАНОВИЛИ:

Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий РПУД 

«Решение географических задач на языке Python» соответствует целям и задачам 

обучения по образовательной программе.

4. Проект характеристики основной образовательной программы бакалавриата 

«Кадастр недвижимости» по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» (per. № x l6/5076/1) (служебная записка И.о. начальника Управления 

образовательных программ Б.Т. Гатаевой, № 06-633 от 30.07.2015).

Выступила:

Пряхина Г. В. -  считаю, что нельзя рассматривать проект характеристики при отсутствии 

компетентностно-ориентированного учебного плана (КОУП).

Бугрова И.Ю. . -  предлагаю одобрить предложенную характеристику, но в дальнейшем 

рассматривать проект характеристики в комплекте с компетентностно-ориентированным 

учебным планом (КОУП).

В обсуждении приняли участие Бугрова И.Ю., Лазебник О.В.

Председателем УМК Кольцовым А.Б. предложение Бугровой И.Ю. было вынесено на 

голосование.

На основании обсуждения и результатов голосования 

(«за» - 7, «против» - нет, воздержавшихся -1)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить проект характеристики основной образовательной программы

бакалавриата «Кадастр недвижимости» по направлению подготовки 21.03.02

«Землеустройство и кадастры» (per. № x l6/5076/1).

2. В дальнейшем рассматривать проекты характеристик при наличии проектов 

компетентностно-ориентированных учебных планов.

2. СЛУШАЛИ: Об изменении названия профиля ООП магистратуры

«Общественная география».

На рассмотрение УМК было представлено предложение Анохина А.А., 

заведующего кафедрой экономической и социальной географии, по изменению названия 

профиля 07 «Экономическая и социальная география» в рамках ООП высшего 

профессионального образования магистратуры «Общественная география» (шифр ОП 

ВМ.5516.2015) направления «География» (021000/05.04.02) на название профиля 

«Пространственная экономика и мониторинг развития территорий».



Выступил:

Каледин Н.В. -  информацию об изменении названия профиля ООП магистратуры 

«Общественная география» получили только из рассылки председателя УМК 

А.Б. Кольцова. Вопрос не обсуждался с членами географического сообщества. Считаю, 

что название профиля не соответствует содержанию программы.

Зигерн-Корн Н.В. -  предлагаю предварительно обсудить соответствие названия профиля 

его содержанию в сообществе географов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Собрать рабочую группу и отредактировать название профиля 07 «Экономическая 

и социальная география».

2. Отредактированный вариант названия представить на рассмотрение УМК.

3. СЛУШАЛИ: О состоянии подготовки учебно-методической документации к

приёму 2016 г.

Выступили руководители и кураторы образовательных программ:

Бугрова И.Ю., руководитель ООП бакалавриата по направлению «Геология» -  проект 

КОУП бакалавриата по направлению 05.03.01 «Геология» был подготовлен в начале мая и 

передан в Управление образовательных программ. План беспрофильный, модульный. 

Лица, ответственные за модульные курсы учебного плана, должны были сдать рабочие 

программы учебных дисциплин (РПУД) до 01.10.2015 г. До настоящего времени РПУД не 

сданы.

Петрова Ю.Э., руководитель ООП бакалавриата и магистратуры по направлению 

«Нефтегазовое дело» -  КОУП бакалавриата по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело» был существенно изменен для приема 2015 г., поэтому на прием 2016 г. изменения в 

плане производиться не будут. КОУП магистратуры по направлению 

21.04.01 «Нефтегазовое дело» меняется на 50%. Структура плана согласована с 

потенциальными работодателями. РПУД пока не сданы.

Пряхина Г.В., руководитель ООП бакалавриата и магистратуры по направлению 

«Гидрометеорология» -  КОУП бакалавриата по направлению 

05.03.04 «Гидрометеорология» существенно изменяться не будет. Примерно на 5% будут 

изменены РПУД. В КОУП магистратуры по направлению 05.04.04 «Гидрометеорология» 

будут внесены незначительные изменения: несколько РПУД будут объединены в одну. До 

01.10.2015 работа по внесению изменений будет завершена.



Лазебник О.А., руководитель ООП бакалавриата и магистратуры по направлению 

«Картография и геоинформатика» -  в КОУП бакалавриата и магистратуры по 

направлениям 05.03.03 и 05.04.03 «Картография и геоинформатика» были внесены 

изменения на прием 2015 г., поэтому на прием 2016 г. изменения в учебный план 

вноситься не будут. Будут доработаны отдельные РПУД.

Елсукова Е.Ю., руководитель ООП бакалавриата и магистратуры по направлению 

«Экология и природопользование» -  в КОУП бакалавриата и магистратуры по 

направлениям 05.03.06 и 05.04.06 «Экология и природопользование» изменения вноситься 

не будут. Некоторые РПУД будут доработаны. Ведутся работы по созданию в рамках 

магистратуры по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» новой 

образовательной программы Cold Regions Landscapes Integrated Sciences (CORELIS). 

Зигерн-Корн H.B., руководитель ООП бакалавриата и магистратуры по направлению 

«Туризм» -  структура КОУП бакалавриата и магистратуры по направлениям 43.03.02 и 

43.04.02 «Туризм» сохраняется. КОУП бакалавриата на 100% обеспечен РПУД. В 

магистратуре 4-5 РПУД находятся в процессе доработки. В 2016 г. будет производиться 

набор на обучение по дополнительным образовательным программам в сфере туризма за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. В Институте наук о Земле имеется 

утвержденная дополнительная образовательная программа «Методика и практика 

экскурсионного дела (Technique and Practice of Excursion Activity)», предназначенная для 

повышения квалификации слушателей в сфере организации туризма и экскурсионной 

работы с различными категориями туристов на территории России, расширения знаний об 

экскурсионных объектах Санкт-Петербурга. В связи с возникшими обстоятельствами, 

необходимо разработать еще одну дополнительную образовательную программу в сфере 

туризма.

Каледин Н.В., , руководитель ООП магистратуры «Общественная география» по 

направлению «География» -  в 2016 г. предполагается открытие в рамках магистратуры 

направления 05.04.02. «География» новой ООП «Управление развитием территории» с 

тремя профилями: «Территориальное планирование», «Управление землепользованием» 

и «Управление туристско-рекреационном природопользованием». Весь комплект учебно

методической документации пока не готов. По словам руководителя ООП бакалавриата 

по направлению 05.04.02. «География» и ООП магистратуры «Естественная география» 

по направлению «География» Чистякова К.В. работа по подготовке документации ведется. 

Кольцов А.Б., председатель УМК -  в связи с отпуском на заседании УМК отсутствует 

Чуков С.Н., -  руководитель ООП бакалавриата и магистратуры по направлению



«Почвоведение». По имеющимся от Чукова С.Н. сведениям, к 01.10.2015 года вся 

документация по приему 2016 г. будет подготовлена.

4. СЛУШАЛИ: О новой международной программе магистратуры «Комплексное 

изучение окружающей среды полярных регионов».

Выступила:

Федорова И. В., доцент Каф. гидрологии суши -  в рамках магистратуры направления 

«Экология и природопользование» в Институте наук о Земле уже реализуется 

международная программа «ПОМОР». Предлагаемая образовательная программа не 

заменяет уже имеющуюся. Предполагается, что ООП будут чередоваться, т.е. 

реализовываться через 1 год. Новая международная программа -  Cold Regions Landscapes 

Integrated Sciences (CORELIS) ориентирована на научных специалистов, способных 

самостоятельно осуществлять теоретические и прикладные исследования 

гидрометеорологических, палеогеографических, ландшафтных и экологических свойств и 

процессов полярных регионов Земли (Арктики, Антарктики и горных территорий). ООП 

реализуется в рамках основного направления «Экология и природопользование», а также 

других направлений, в частности «Гидрометеорология», «География», «Почвоведение» и 

пр. Продолжительность обучения составляет 2 года, в течение одного семестра возможно 

обучение в партнерском ВУЗе Германии (Гамбургский университет). В качестве 

возможных мест прохождения практики можно рассматривать базы Института наук о 

Земле в Ленинградской области, биологическую базу Университета г. Хельсинки или 

Университета UNIS на Шпицбергене. Для выпускников, окончивших ООП, возможно 

применение своих знаний в научно-исследовательской, оперативно-производственной, 

проектно-изыскательской, образовательной и организационно-управленческой 

деятельности.

В обсуждении приняли участие Каледин Н.В., Лазебник О.А., Пряхина Г.В., 

Елсукова Е.Ю., Бугрова И.Ю., Кольцов А.Б.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению сообщение Федоровой И.В. об образовательной программе и 

одобрить дальнейшую работу по подготовке учебно-методической документации.



5. СЛУШАЛИ: Разное.

Выступила:

Сахарова С.А., директор программ магистратуры и аспирантуры по направлениям 

география, геология, геоэкология и почвоведение Управления образовательных программ 

Ректората СПбГУ -  среди ООП магистратуры есть программы, в которых присутствует 

дисциплина «Философские проблемы естествознания», но существует отличие в общей 

трудоемкости, лекционных и практических часах, формах отчетности. Предлагается 

унифицировать преподавание дисциплины на разных образовательных программах 

магистратуры. Кроме того, многие преподаватели не сдали в Дирекцию образовательных 

программ Института наук о Земле аннотации программ преподаваемых дисциплин. 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить руководителям ООП магистратуры по направлениям «Общественная 

география», «Естественная география», «Гидрометеорология», «Картография и 

геоинформатика», «Геоэкология и экологическая безопасность» и «Управление объектами 

недвижимости и развитием территорий» представить свои предложения по унификации 

трудоемкости и распределения аудиторных часов дисциплины «Философские проблемы 

естествознания».

2. Предложения направить Директору образовательных программ магистратуры и 

аспирантуры Сахаровой С.А.

3. Разработчикам рабочих программ учебных дисциплин (РПУД) бакалавриата и 

магистратуры представить в Дирекцию образовательных программ аннотации в виде 

отдельных файлов с примерным объемом текста 80 слов и указанием контактной 

информации.

Председатель А.Б. Кольцов


