
Протокол № 21

заочного голосования Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 17 декабря 2015 года

№ 06/76-04-15

Голосовали:

Председатель комиссии: А.Б. Кольцов, профессор.

Члены комиссии: Баданина Е.В., доцент Каф. геохимии, Бугрова И.Ю., доцент Каф. 

осадочной геологии, Елсукова Е.Ю., доцент Каф. геоэкологии и природопользования, 

Зигерн-Корн Н.В., доцент Каф. региональной политики и политической географии, 

Лазебник О.А., доцент Каф. картографии и геоинформатики, 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, 

Чуков С.Н., профессор Каф. почвоведения и экологии почв, Лукьянова Л.П., заведующая 

отделом аспирантуры ФГУП «ВСЕГЕИ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Экспертиза проектов компетентностно-ориентированных учебных планов, характеристик 

и рабочих программ учебных дисциплин.

СЛУШАЛИ: Об экспертизе проектов компетентностно-ориентированных учебных 

планов основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры.

В УМК Института наук о Земле поступили на рассмотрение проекты 

компетентностно-ориентированных учебных планов основных образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры.

Члены комиссии ознакомились с проектами учебных планов.

Лазебник О.А. -  предлагаю следующее:

1. в учебных планах «Ееография», «Почвоведение», «Геология» и др. в названиях 

дисциплин заменить слово «картирование» на «картографирование»;

2. в рабочей программе на англ. яз. «Основы градостроительства и планировка 

населенных мест» на титульном листе исправить год «2012»;

3. в общей характеристике ООП «Геоинформационное картографирование» кем-то было 

внесено предложение «исключить», но пункт не исключен; вероятно, следует это сделать.



Осипова Т.Н. . -  в двух учебных планах «Экология и природопользование» 

(per. № 15/5024/1) и «География» (per. № 15/5019/1) отсутствует унификация по числу 

зачетных единиц и аудиторных занятий дисциплины «Философия».

В качестве иллюстрации привожу таблицу, где курсивом отмечены расхождения.

КОУП Семестр Зачет
единиц.

Экзамен
Зачет

Лекции
(час.)

Семинары
(час.)

Картография и 3 2 зачет 14 13
геоинформатика 15/5020/1 4 2 экзамен 12 24
Картография и 3 2 зачет 14 13
геоинформатика 16/5020/1 4 2 экзамен 12 24
Г идрометеорология 15/5021 /1 3 2 зачет 14 13

4 2 экзамен 12 24
Г еография 15/5019/1 3 1 зачет 14 13

4 2 экзамен 12 20
Экология и
природопользование
15/5024/1

3 2 зачет 30 0

На основании результатов голосования ,

(«за» - 11, «против» - нет, воздержавшихся - нет),

ПОСТАНОВИЛИ:

Проекты следующих учебных планов основных образовательных программ: 

per. №№ 13/5022/1, 14/5022/1,15/5022/1 и 16/5022/1 «Почвоведение; 

per. № 16/5523/1 «Геоинформационное картографирование»; 

per. №15/5019/1 «География»;

per. №№15/5020/1,16/5020/1 «Картография и геоинформатика»;

per. № 15/5021/1 «Гидрометеорология»;

per. № 15/5024 «Экология и природопользование»;

per. № 16/5522/1 «Почвоведение»;

per. № 16/5524/1 «Гидрометеорология»;

per. № 16/5531/1 «Экологический менеджмент»;

per. № 16/5641/1 «Нефтегазовое дело»;

per. № 16/5672/1 «Управление объектами недвижимости и развитием территорий»; 

per. № 16/5696/1 «Менеджмент туристских дестинаций»; 

per. № 14/5018/1,14/5018/2,16/5018 «Геология»; 

per. № 16/5108 «Туризм»,

по содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствует целям 

подготовки по образовательным программам.



СЛУШАЛИ: Экспертиза проектов характеристик основных образовательных программ. 

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить следующие проекты характеристик:

(х16/5523/1) «Геоинформационное картографирование»;

(х 16/5021/1) «Гидрометеорология».

СЛУШАЛИ: Экспертиза проектов рабочих программ учебных дисциплин (РГТУД) на 

английском языке для образовательных программ бакалавриата «Землеустройство и 

кадастры» и «Кадастр недвижимости» 2012 и 2016 гг. (per. №№ 12/5076/1 и 16/5105/1).

ПОСТАНОВИЛИ:

Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проектов 

следующих РПУД соответствует целям подготовки по образовательным программам:

1. The urban development principles and settlement planning (основы градостроительства

и планировка населенных мест).

2. Methods of management decision making (Методы принятия управленческих

решений).

3. Projects management (Управление проектами).

Председатель

Секретарь

А.Б. Кольцов


