
Протокол № 10

внеочередного заседания Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 10 марта 2015 года

Присутствовали:

Председатель комиссии: А.Б. Кольцов, профессор.

Секретарь комиссии: J1.K. Еремеева, инженер.

Члены комиссии: Бискэ Г.С., профессор, зав. Каф. осадочной геологии, И.Ю. Бугрова, 

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, 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: Русаков А.В., доцент Каф. почвоведения и экологии почв, научный 

руководитель программы аспирантуры по направлению «География», Зайцев А.Н., 

профессор Каф. минералогии, научный руководитель программы аспирантуры по 

направлению «Геология» и Осипова Т.Н., доцент Каф. климатологии и мониторинга 

окружающей среды.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Экспертиза характеристик образовательных программ аспирантуры.

2. Обсуждение проектов учебно-методической документации, обеспечивающей 

образовательные программы аспирантуры.

3. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Экспертиза характеристик образовательных программ

аспирантуры.
В УМК ИНЗ поступили на рассмотрение проекты характеристик основных 

образовательных программ аспирантуры (служебная записка начальника отдела 

Управления образовательных программ Б.Т. Гатаевой № 06-145 от 04.03.2015) 

«География» (per. № х15/3014/1), «Почвоведение» (per. № х15/3018/1) и «Геология» (per. 

№ х15/3013/1).



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) в 

результате освоения программы аспирантуры у выпускника кроме универсальных 

компетенций, не зависящих от конкретного направления подготовки, должны быть 

сформированы общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК). В 

представленных на рассмотрение характеристиках соответствующая информация 

включена в п. 1.2. - Миссия образовательной программы.

В обсуждении приняли участие Чуков С.Н., Кольцов А.Б., Бугрова И.Ю., Каледин Н.В., 

которые предложили редакционные поправки в текст характеристик.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить проекты характеристик основных образовательных программ аспирантуры 

«География» (per. № х15/3014/1), «Почвоведение» (per. № x l5/3018/1) и «Геология» (per. 

№ xl 5/3013/1) с учётом внесённых редакционных поправок.

2. СЛУШАЛИ: Обсуждение проектов учебно-методической документации,

обеспечивающей образовательные программы аспирантуры.
Кольцов А.Б. ознакомил членов комиссии с ФГОС ВО по направлениям подготовки 

05.06.01 «Науки о земле» и 06.06.01 «Биологические науки» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденными приказами Министерства образования и науки 

РФ от 30.07.2014 № 870 и № 871. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» аспирантура является 

третьим уровнем ВО для подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей 

квалификации. Оценка качества освоения программ аспирантуры обучающимися 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию, которой завершается программа третьего уровня 

ВО, выдается документ о получении образования в аспирантуре и присваивается 

квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». В итоговую аттестацию 

входят сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы. 

В связи с этим Кольцов А.Б. предложил членам УМК на рассмотрение проекты 

следующих документов:

- методические указания к условиям выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР) аспиранта;

- перечень критериев и систем оценивания ВКР и итогового экзамена;

- перечень критериев и систем оценивания текущего контроля успеваемости по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.



В обсуждении приняли участие Чуков С.Н., Осипова Т.Н., Петрова Ю.Э., Бугрова И.Ю., 

Пряхина Г.В., Каледин Н.В., Зигерн-Корн Н.В., Зайцев А.Н., Кольцов А.Б.

В проект методических указаний к условиям выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы аспиранта было предложено внести редакционные изменения в 

пп. 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.

В проект критериев и системы оценивания ВКР было предложено внести редакционные 

изменения в перечень критериев оценок «отлично», «хорошо», «неудовлетворительно». 

Проект перечня критериев и систем оценивания текущего контроля успеваемости по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

возражений не вызвал.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить проект методических указаний к условиям выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы аспиранта с учетом внесённых исправлений.

2. Одобрить проект критериев и системы оценивания ВКР и итоговых экзаменов с 

учетом внесённых исправлений.

3. Одобрить проект перечня критериев и систем оценивания текущего контроля 

успеваемости по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.

1. СЛУШАЛИ: Разное.
• Кольцов А.Б. проинформировал членов УМК о списке журналов, которые 

библиотека геологической литературы будет заказывать для комплектации фондов. Было 

предложено сократить список с учетом наличия электронных версий.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать к закупке следующие издания:

1. Геология нефти и газа.

2. Г еология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений.

3. Минеральные ресурсы России. Экономика управления.

4. Отечественная геология.

• Кольцов А.Б. сообщил о проделанной работе по включению рукописей в 

тематический план издательства СПбГУ на 2015 г. После проведения экспертизы и 

утверждения на заседании УМК списка рукописей, включенных в тематический план 

издательства, была проделана огромная работа по формированию данного списка с



учетом требований издательства СПбГУ. В связи с этим Кольцов А.Б. предложил создать 

промежуточный орган между УМК и издательством (типа редакционно-издательской 

комиссии) для рассмотрения вопросов издания научной, учебной и методической 

литературы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Членам УМК рекомендовать кандидатуры сотрудников для работы в редакционно

издательской комиссии.

• Кольцов А.Б. довел до сведения членов УМК информацию о том, что сотрудники 

Института наук о Земле (ИНЗ) испытывают сложности с публикациями своих трудов. В 

принятой в ИНЗ форме эффективных контрактов содержится пункт о подготовке и 

представлении в УМК рукописей учебников и учебно-методических пособий. При 

издании всех рекомендованных рукописей издательство СПбГУ будет перегружено 

работой, в связи с чем целесообразно пересмотреть форму эффективных контрактов 

преподавателей, включая в них подготовку учебных и учебно-методических пособий по 

мере необходимости при полном отсутствии обеспечения учебного процесса обязательной 

литературой.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать администрации ИНЗ исключить из формы эффективного контракта

пункт о подготовке учебных И учебно-методических пособий.

• Кольцов А.Б. напомнил членам УМК о присутствии в компетентностно- 

ориентированных учебных планах (КОУП) недопустимого вида аттестации 

«дифференцированный зачет».

ПОСТАНОВИЛИ:

Заменить недопустимый вид промежуточной аттестации «дифференцированный зачет» во 

всех КОУП ИНЗ СПбГУ на форму промежуточной аттестации «зачёт», принятую в 

СПбГУ.

Председатель А.Б. Кольцов

Секретарь Л.К. Еремеева


