
Протокол № 12

заседания Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 11 июня 2015 года

06/76-04-6

Присутствовали:

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

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

работе.

Члены * комиссии: Баданина Е.В., доцент Каф. геохимии, 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: Сахарова С.А., директор программ магистратуры и аспирантуры по 

направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение Управления 

образовательных программ Ректората СПбЕУ, Черкашева А.Г., старший преподаватель 

Каф. геофизики.

*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Экспертиза учебных планов бакалавриата и магистратуры для приёма 2015 г.

2. Экспертиза учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин 

дополнительного образования.

3. О стандартизации учебных дисциплин в области правоведения и философии.

4. О внесении изменений в действующие учебные планы в части изучения 

иностранных языков.

5. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Экспертиза учебных планов бакалавриата и магистратуры для
*

приёма 2015 г.

1. На рассмотрение УМК были представлены следующие учебные планы 

основных образовательных программ (ООП) бакалавриата (служебные записки



начальника Управления образовательных программ А.А. Семенова, № 06-460 от 

01.06.2015 и № 06-464 от 02.06.2015):

№
п/п

№ плана Направление Г од приема

1. 15/5019/1 05.03.02 География 2015
2. 15/5020/1 05.03.03 Картография и геоинформатика 2015
3. 15/5021/1 05.03.04 Гидрометеорология 2015
4. 15/5022/1 06.03.02 Почвоведение 2015
5. 15/5024/1 05.03.06 Экология и природопользование 2015
6. 15/5075/1 43.03.02 Туризм, ООП Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг
2015

7. 15/5077/1 21.03.01 Нефтегазовое дело 2015
8. 15/5090/1 05.03.01 Геология, ООП Геология и гидрогеология 2015
9. 15/5091/1 05.03.01 Геология, ООП Геофизика и геохимия 2015
10. 12/5018/1 05.03.01 Геология 2012
И. 12/5018/2 05.03.01 Геология 2012
12. 13/5018/1 05.03.01 Геология 2013
13. 13/5018/2 05.03.01 Геология 2013
14. 12/5023/1 05.03.06 Экология и природопользование 2012
15. 13/5023/1 05.03.06 Экология и природопользование 2013
16. 12/5077/1 21.03.01 Нефтегазовое дело 2012
17. 13/5077/1 21.03.01 Нефтегазовое дело 2013

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Проекты учебных планов основных образовательных программ бакалавриата:
1. 15/5019/1 География
2. 15/5020/1 Картография и геоинформатика
3. 15/5021/1 Гидрометеорология
4. 15/5022/1 Почвоведение
5. 15/5024/1 Экология и природопользование
6. 15/5075/1 Технология и организация туроператорских и турагентских услуг
7. 15/5077/1 Нефтегазовое дело
8. 15/5 090/1 Геология и гидрогеология
9. 15/5091/1 Геофизика и геохимия

по содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствуют целям 
подготовки по образовательным программам.
2. Новые редакции учебных планов основных образовательных программ 

бакалавриата:
12/5018/1, 12/5018/2, 13/5018/1, 13/5018/2 Геология 
12/5023/1, 13/5023/1 Экология и природопользование 
12/5077/1, 13/5077/1 Нефтегазовое дело
по содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствуют целям 
подготовки по образовательным программам.

2. На рассмотрение УМК были представлены следующие учебные планы 

основных образовательных программ (ООП) магистратуры 2015 года приема



(служебные записки начальника Управления образовательных программ 

А.А. Семенова, № 06-443 от 22.05.2015 и 06-460 от 01.06.2015):

№
п/п

№ плана Направление

1. 15/5515/1 05.04.01 Геология
2. 15/5516/1 05.04.02 География, ООП Общественная география
3. 15/5520/1 05.04.02 География, ООП Естественная география
4. 15/5522/1 06.04.02 Почвоведение
5. 15/5523/1 05.04.03 Картография и геоинформатика, ООП 

Геоинформационное картографирование
6. 16/5524/1 05.04.04 Гидрометеорология
7. 15/5527/1 05.04.06 Экология и природопользование, ООП Полярные и 

морские исследования
8. 15/5529/1 05.04.06 Экология и природопользование, ООП Геоэкологический 

мониторинг и рациональное природопользование
9. 15/5531/1 05.04.06 Экология и природопользование, ООП Экологический 

менеджмент
10. 15/5641/1 24.04.01 Нефтегазовое дело
11. 15/5696/1 43.04.02 Туризм, ООП Менеджмент туристских дестинаций

ПОСТАНОВИЛИ:

Проекты учебных планов основных образовательных программ магистратуры:
1. 15/5515/1 Геология
2. 15/5516/1 Общественная география
3. 15/5520/1 Естественная география
4. 15/5522/1 Почвоведение
5. 15/5523/1 Геоинформационное картографирование
6. 15/5524/1 Гидрометеорология
7. 15/5527/1 Полярные и морские исследования
8. 15/5529/1 Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование
9. 15/5531/1 Экологический менеджмент
10. 15/5641/1 Нефтегазовое дело
11.15/5696/1 Менеджмент туристских дестинаций 

по содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствуют целям 
подготовки по образовательным программам.

2. СЛУШАЛИ: Экспертиза учебных планов и рабочих программ учебных 

дисциплин дополнительного образования.

1.= На рассмотрение УМК были представлены следующие проекты учебных 

планов дополнительных образовательных программ (служебная записка начальника 

Управления образовательных программ А.А. Семенова, № 06-462 от 03.06.2015):

1. 14/0357/1 Фитодизайн интерьера

2. 14/0358/1 Ландшафтный дизайн



ПОСТАНОВИЛИ:

Проекты учебных планов дополнительных образовательных программ:

1. 14/0357/1 Фитодизайн интерьера

2. 14/0358/1 Ландшафтный дизайн

по содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствуют целям 

подготовки по образовательным программам.

2. На рассмотрение УМК были представлены следующие проекты рабочих 

программ учебных дисциплин (РГТУД) дополнительных образовательных программ 

(служебная записка Директора образовательных программ Института наук о Земле 

И.С. Юренковой, № 06-10 от 29.05.2015):

1. Фитодизайн интерьера

2. Ландшафтный дизайн 

ПОСТАНОВИЛИ:

Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий РПУД 

«Фитодизайн интерьера» и «Ландшафтный дизайн» соответствуют целям подготовки 

по образовательным программам.

3. СЛУШАЛИ: О стандартизации учебных дисциплин в области правоведения и 

философии.

Выступил:

Кольцов А. Б. - в связи с тем, что учебные планы программ бакалаврата формировались в 

разных' подразделениях (геологический и географический факультеты), появились 

различные варианты одной и той же дисциплины «Философия»: отличие в общей 

трудоемкости, лекционных и практических часах. Назрела необходимость унификации 

преподавания дисциплины «Философия» обучающимся на разных программах. Такая же 

проблема существует с преподаванием дисциплин «Правоведение» и «Экологическое 

право» на направлениях бакалавриата «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Землеустройство и кадастры», «География», «Гидрометеорология». 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить руководителям образовательных программ (ООП) представить свои 

предложения по унификации трудоемкости и распределения аудиторных часов 

дисциплины «Философия», исходя из объема 2 час. лекций и 2 час. семинарских 

занятий в неделю.



2. Предложения направить Директору образовательных программ бакалавриата 

И.С. Юренковой в срок до 17 июня 2015 года.

3. Поручить руководителям ООП «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Землеустройство и кадастры», «География», 

«Гидрометеорология» унифицировать дисциплину «Экологическое право», 

исходя из объема аудиторной нагрузки 2 час. в неделю в седьмом семестре.

4. Руководителям ООП представить Директору образовательных программ 

бакалавриата И.С. Юренковой подтверждение согласия на перенос дисциплины 

«Экологическое право» в седьмой семестр.

4. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в действующие учебные планы в части 

изучения иностранных языков.

Выступил:

Кольцов А. Б. - в действующие планы по ООП «Геология», «Экология и

природопользование», «Нефтегазовое дело» предлагается внести изменения, заменив
в

форму аттестации для специализированного английского и других языков с 

«аттестационного испытания» на «зачёт». Это вызвано тем, что аттестационное 

испытание производится только при аттестации обучающегося СПбГУ на владение 

английским языком на уровне В2, что закреплено в собственном образовательном 

стандарте СПбГУ по уровням образования «бакалавриат» и «специалитет». При 

промежуточной аттестации по специализированному английскому и другим иностранным 

языкам такое испытание не предусмотрено. Замена «аттестационного испытания» на 

«зачёт» в компетентностно-ориентированных учебных планах позволяет устранить данное 

несоответствие.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести" изменения в действующие планы по ООП «Геология», «Экология и 

природопользование», «Нефтегазовое дело», заменив форму аттестации для 

специализированного английского и других языков с «аттестационного испытания» на

«зачёт»

5. СЛУШАЛИ: Разное.

1. О балльной системе при оценке результатов прохождения практик 

обучающимися.

Выступил:



Кольцов А. Б. - в ряде рабочих программ учебных практик отсутствует балльная система 

оценивания результатов прохождения практик, что не позволяет определить степень 

освоения обучающимся компетенций после прохождения практики.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить руководителям ООП внести в РПУД всех практик балльную систему при оценке 

результатов прохождения практик обучающимися.

2- О восстановлении в число обучающихся лиц, освоивших часть 

образовательной программы.

Выступила:

Зигерн-Корн Н.В. - при восстановлении в число обучающихся лиц, освоивших часть 

образовательной программы и отчисленных из Университета из-за задолженности по 

практике, возникают проблемы с ликвидацией указанной задолженности. Они связаны с 

тем, что в соответствии с учебными планами и календарными графиками промежуточная 

аттестация по летним учебным практикам производится в осеннем семестре. Согласно 

Правилам обучения по основным образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном университете, 

утвержденным Приказом Ректора от 16.08.2012 №3480/1, обучающийся, отчисленный по 
*

итогам промежуточной аттестации в осеннем семестре за непрохождение или 

неудовлетворительное прохождение практики, может быть восстановлен на обучение на 

этот же семестр, т.е применительно к практикам 1 и 2 курса восстановление возможно на 

3 и 5 семестры соответственно. Таким образом, у обучающегося нет возможности 

повторно пройти практику и собрать необходимый материал, т.к. в этих семестрах по 

плану обучения выезд на базы летних практик не предусмотрен. Было бы целесообразнее 

осуществлять восстановление на 2 и 4 семестрах соответственно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести предложение в Юридический отдел СПбГУ о возможности восстановления 

обучающихся, отчисленных из-за задолженности по практике, на весенний семестр 

обучения.

3. Отчет по учебно-методической работе научно-педагогических сотрудников, 

у которых истекает срок контракта в 2015/2016 учебном году.

Выступили:



Пряхина Г. В. - отчеты по учебно-методическим материалам (УММ) представили
А

Четверова А.А., ассистент кафедры гидрологии суши, Виноградова Т.А., доцент кафедры 

гидрологии суши, Глебова А.Б., старший преподаватель кафедры физической географии и 

ландшафтного планирования. У Четверовой А.А. в эффективном контракте был записано 

написание кандидатской диссертации, что и было выполнено. Виноградова Т.А. и Глебова 

А.Б. представили РПУД, презентации к ним и оценочные средства.

Бугрова ИЮ. - отчеты по У ММ представили следующие НПР кафедры осадочной 

геологии: Киселев Г.Н., доцент, Шитов М.В., доцент, Усенков С.М., профессор, 

Аверьянов А.О., профессор, Грабовская Ф.Р., ассистент, Аркадьев В.В., профессор, 

Бугрова И.Ю., доцент.

Кольцов А.Б. - в Институте наук о Земле разработаны «Методические указания к 

подготовке комплектов учебно-методических материалов для различных видов учебных 

занятий по образовательным программам, реализуемым в Институте наук о Земле» 

(Приложение № 1. Утверждено решением учебно-методической комиссии Института наук 

о Земле. Протокол № 8 от 29 мая 2014). В соответствии с указанными методическими 

указаниями У ММ не должны быть ограничены написанием лишь РПУД. У ММ 

Шитова М.В. представлены не в полном объеме, поэтому требуют доработки. 

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить представленные учебно-методические материалы с учетом доработки УММ 

Шитовым М.В.

Председатель А.Б. Кольцов


