
Протокол № 19

заочного голосования Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 24 ноября 2015 года

№ 06/76-04-13

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

Члены комиссии: 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, Каледин Н.В., доцент Каф. региональной политики и 

политической географии, Осипова Т.Н., доцент Каф. климатологии и мониторинга 

окружающей среды, Петрова Ю.Э., доцент Каф. геологии месторождений полезных 

ископаемых, Лукьянова Л.И., заведующая отделом аспирантуры ФГУП «ВСЕГЕИ», Осипов 

Дмитрий Александрович, заместитель директора -  главный технолог ФГБУ филиала «ФКП 

Росреестра», Федорова Ирина Викторовна, заведующая лабораторией ФГБУ «Арктический 

и Антарктический научно-исследовательский институт».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Экспертиза проектов компетентностно-ориентированных учебных планов основных

образовательных программ бакалавриата и магистратуры для 2015 и 2016 гг. приема.

2. Экспертиза проектов рабочих программ учебных дисциплин бакалавриата для 2015 г.

приема.

3. Разное.

СЛУШАЛИ: Об экспертизе проектов компетентностно-ориентированных учебных 

планов основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры для 2015 и 
2016 гг. приема.
1. В УМК Института наук о Земле поступили на рассмотрение проекты

компетентностно-ориентированных учебных планов основной образовательной программы 

высшего образования бакалавриата по направлению 05.03.01 «Геология» (per. № 12/5018/1, 

геолого-гидрологическая группа профилей; № 12/5018/2, геофизико-геохимическая группа 

профилей, № 13/5018/1, геолого-гидрологическая группа профилей; № 13/5018/2, геофизико

геохимическая группа профилей, № 14/5018/1, геолого-гидрологическая группа профилей; 

№ 14/5018/2, геофизико-геохимическая группа профилей, № 15/5090/1, «Геология и 

гидрогеология» и № 15/5091/1, «Геофизика и геохимия», служебная записка А.А. Семенова 

№06-899 от 05.11.2015).



Члены комиссии ознакомились с проектами учебных планов.

Бугрова И.Ю. -  в планы 14/5018/1 и 14/5018/2 внесены изменения, которые существенно 

изменили структуру плана, например: сократили объем аудиторной нагрузки по курсам 

«Литология» на 55 час., «Петрография» -  на 99 час., «Геокартирование» -  на 43 час., 

«ГМПИ» -  на 48 час., «Экономика» на 28 час.. Чуть не вдвое сокращены лекции и 

фактически полностью все практические занятия. И это в одном семестре! Просто исправить, 

передвигая цифры, то, что сделано, невозможно (неоткуда брать резерв). Поэтому, увидев, 

что дисциплины 3-4-го семестров пострадали не так сильно (за исключением курса 

«Историческая геология»), я попробовала удалить из плана 2014 года нижнюю часть, 

начиная с 5 семестра, и добавить вместо нее фрагмент из хорошо проверенного плана 2015 

года. Затем сосчитала зачетные единицы по всем блокам и установила, что с действующим 

стандартом они согласуются. Осталось исправить некоторые регистрационные номера 

дисциплин и номера компетенций (в планах 2014 и 2015 года они разные). Т.е. остается 

техническая работа. С этим можно справиться за довольно короткое время. В связи с 

вышеизложенным предлагаю отправить планы 14/5018/1 и 14/5018/2 на доработку. 

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Проекты следующих учебных планов основной образовательной программы

бакалавриата «Геология» по направлению 05.03.01 «Геология»

1. per. №12/5018/1, геолого-гидрологическая группа профилей;

2. per. № 12/5018/2, геофизико-геохимическая группа профилей;

3. per. № 13/5018/1, геолого-гидрологическая группа профилей;

4. per. № 13/5018/2, геофизико-геохимическая группа профилей; ,

5. per. № 15/5090/1, «Геология и гидрогеология»;
I

6. per. № 15/5091/1, «Геофизика и геохимия;

по содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствует целям 

подготовки по образовательной программе.

2. Проекты учебных планов 14/5018/1 и 14/5018/2 отправить на доработку.

2. В УМК Института наук о Земле поступил на рассмотрение проект

компетентностно-ориентированного учебного плана основной образовательной программы 

высшего образования магистратуры «Геоэкологический мониторинг и рациональное 

природопользование» по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» 

(per. № 16/5529/1, служебная записка А.А. Семенова № 06-910 от 09.11.2015) для приема 

2016 г.

Члены комиссии ознакомились с проектом учебного плана.

ПОСТАНОВИЛИ: Проект учебного плана основной образовательной программы

магистратуры «Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование» по



направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» (per. № 16/5529) по содержанию и 

применяемым педагогическим технологиям соответствует целям подготовки по 

образовательной программе.

3. В УМК Института наук о Земле поступил на рассмотрение проект 

компетентностно-ориентированного учебного плана дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Фитодизайн интерьера» по направлению 021900 

«Почвоведение» (per. № 15/1570/1, служебная записка А.А. Семенова № 06-943 от

19.11.2015).

Члены комиссии ознакомились с проектом учебного плана.

Были сделаны следующие замечания:

Федорова И.В. -  считаю данную заявку недостаточной для оценивания. Одна фраза 

«Фитодизайн помещения» - это здорово, но ни о чем!

Бугрова ИЮ. -  заявка представлена по установленной форме, поэтому никаких претензий к 

разработчику нет. В компетенциях перечислено, чему именно обучают по этой программе. 

Но с замечанием Федоровой И.В. все же согласна. Следовало бы прикладывать к таким 

заявкам программы курсов или развернутые аннотации, чтобы такие вопросы не возникали. 

На основании результатов голосования 

(«за» - 8, «против» - 1, воздержавшихся -1),

ПОСТАНОВИЛИ:
Проект компетентностно-ориентированного учебного плана дополнительной 

профессиональной образовательной программы «Фитодизайн интерьера» по направлению 

021900 «Почвоведение» (per. № 15/1570/1) по содержанию и применяемым педагогическим 

технологиям соответствует целям подготовки по образовательной программе.

4. В УМК Института наук о Земле поступил на рассмотрение проект 

компетентностно-ориентированного учебного плана основной образовательной программы 

бакалавриата «Экология и природопользование» по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование» (per. № 16/5024/1), служебная записка А.А. Семенова № 06-938 от

18.11.2015) для приема 2016 г.

Члены комиссии ознакомились с проектом учебного плана.

Было сделано следующее замечание:

Федорова И.В. -  в целом, план неплохой, но его довольно сложно понять, т.к. слишком 

много траекторий, путаешься, но что-то можно все равно сказать. Некоторые курсы можно 

было бы как-то объединить, т.к., по сути, они очень похожи - просто являются частями или 

продолжением друг друга. Так, например перечень предметов: «Основы математической 

экологии», «Автоматическая обработка экологической информации», «Численные методы»,



«Статистические методы анализа в экологической геологии», «Методы обработки 

экологических данных», «Статистика окружающей среды» и др. Или «Города и изменение j 

климата», «Антропогенное изменение атмосферы» и др. Можно было бы оптимизировать 

план. Также иногда идет искусственное деление на части природной среды. Например, курс 

«Оценка воздействия на геологическую среду» мог бы стать частью курса про 

«...окружающую среду...» Явно прослеживается недопонимание термина «Геоэкология» 

между экологами и геологами. Так же идет деление в плане. Возможно, просто нужно более 

четко дать определения в названии курсов. В плане часто один и тот же курс повторяется в 

разных семестрах для разных профилей (например, «Аэрокосмические методы» и/или 

«Дистанционное зондирование для экологического мониторинга» и многие др.). Можно 

было бы тоже оптимизировать и прочитать вместе, тогда бы освободились, возможно, часы 

для более специальных курсов. В некоторых профилях одной программы «Экология и 

природопользование» недостаточно уделено внимание различным средам, особенно 

атмосфере и гидросфере, в меньшей степени. В целом план оцениваю положительно.

На основании результатов голосования

(«за» -10, «против» - нет, воздержавшихся - нет),

ПОСТАНОВИЛИ: Проект учебного плана основной образовательной программы

бакалавриата «Экология и природопользование» по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование» (per. № 16/5024) по содержанию и применяемым педагогическим 

технологиям соответствует целям подготовки по образовательной программе.

5. В УМК Института наук о Земле поступил на рассмотрение проект

компетентностно-ориентированного учебного плана основной образовательной программы 

бакалавриата «География» по направлению 05.03.02 «География» (per. № 16/5019/1, 

служебная записка А.А. Семенова № 06-953 от 23.11.2015) для приема 2016 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект учебного плана основной образовательной программы

бакалавриата «География» по направлению 05.03.02 «География» (per. № 16/5019/1) по 

содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствует целям подготовки 

по образовательной программе.

СЛУШАЛИ: Об экспертизе проектов рабочих программ учебных дисциплин
бакалавриата для 2015 г. приема.
1. В УМК Института наук о Земле поступили на рассмотрение проекты рабочих

программ учебных дисциплин (РПУД) для плана бакалавриата 15/5019/1 

образовательной программы «География», направление 05.03.02 «География», 

профиль «Биогеография и география почв» для приема 2015 г.



ПОСТАНОВИЛИ:
Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проектов 

следующих РПУД соответствует целям подготовки по образовательной программе:

1. Биогеография мира
2. Биогеохимия
3. Биологические основы ландшафтного проектирования
4. Биологические основы ландшафтного проектирования
5. Биоразнообразие: методы оценки, географическая структура
6. Болотоведение
7. Ботаника с основами систематики
8. Ботаническая география, часть 2
9. География почв
10. Животный мир Евразии
11. Зоогеография
12. Зоология с основами экологии
13. История садово-паркового искусства
14. Классификация почв
15. Лесоведение
16. Луговедение
17. Мониторинг природной среды
18. Основы охраны природы
19. Сады и парки мира
20. Система живого
21. Структура почвенного покрова
22. Урбофитоценозы
23. Фитоиндикация
24. Фитопатология
25. Фитоэкологические основы оценки земель
26. Химические анализы почв и растений
27. Эволюционная зоогеография
28. Экология почв
29. Экология растений
30. Энтомология: насекомые бореальной зоны

2. В УМК Института наук о Земле поступил на рассмотрение проект рабочей программы 

учебной дисциплины «Аналитическая химия» основной образовательной программы 

бакалавриата «Почвоведение» по направлению 06.03.02 «Почвоведение» для приема 

2015 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
Проект РПУД «Аналитическая химия» по содержанию учебных занятий и применяемых 

педагогических технологий соответствует целям подготовки по образовательной программе.

3. В УМК Института наук о Земле поступил на рассмотрение проект рабочей программы 

учебной дисциплины «Общая геология» основной образовательной программы 

бакалавриата «Геология» по направлению 05.03.01 «Геология, план 15/5018/1 для 

приема 2015 г.



ПОСТАНОВИЛИ:
Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проекта РПУД 

«Общая геология» основной образовательной программы бакалавриата «Геология» по 

направлению 05.03.01 «Геология», план 15/5018/1, соответствует целям и задачам обучения 

по образовательной программе.

СЛУШАЛИ: Разное.
1. В УМК Института наук о Земле поступил на рассмотрение проект характеристики 

основной образовательной программы магистратуры «Естественная география» по 

направлению 05.04.02 «География» (per. № х16/5520/1 для приема 2016 г., служебная 

записка А.А. Семенова № 06-938 от 18.11.2015).

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить проект характеристики основной образовательной программы магистратуры 

«Естественная география» по направлению 05.04.02 «География» (per. № х16/5520/1).

2. В УМК Института наук о Земле поступил на рассмотрение проект характеристики

основной образовательной программы бакалавриата «География» по направлению

05.03.02 «География» (per. № х16/5019/1) для приема 2016 г. (служебная 

записка А.А. Семенова № 06-953 от 23.11.2015).

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить проект характеристики основной образовательной программы бакалавриата

«География» по направлению 05.03.02 «География» (per. № х16/5019/1).

3. В УМК Института наук о Земле поступил на рассмотрение проект характеристики

основной образовательной программы бакалавриата «Туризм» по направлению

43.03.02 «Туризм» (per. № х16/5108/1) (служебная записка А.А. Семенова № 06-953 

от 23.11.2015).

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить проект характеристики основной образовательной программы бакалавриата

«Туризм» по направлению 43.03.02 «Туризм» (per. № х16/5108/1).

4. В УМК Института наук о Земле поступил на рассмотрение проект характеристики

основной образовательной программы магистратуры «Комплексное изучение

окружающей среды полярных регионов (CORELIS)» по направлению 05.04.06
|

«Экология и природопользование» (per. № х16/5710/1, служебная

записка А.А. Семенова № 06-932 от 16.11.2015)

Было сделано следующее замечание:



Осипова Т.Н.:

1. По разделу 3 «Объекты профессиональной деятельности выпускников»:

1. Объединить похожие по содержанию объекты.

2. Не вносить в раздел следующие объекты:

Прогнозирование гидрометеорологических процессов.

Водные, воздушные, земельные, рекреационные, минеральные и энергетические ресурсы 

Земли, их рациональное использование, охрана; санация и рекультивация земель, 

ресурсосбережение.

2. По разделу 5 «Описание задач профессиональной деятельности выпускников»:

Не вносить в раздел следующие залачи:

участие в разработке моделей глобального климата, в том числе в прошлом; моделирование 

эмиссии парниковых газов.

3. По разделу 6 «Дополнительная информация об образовательной программе»:

1. Отредактировать:
ДК-7 - Имеют навыки обработки и обобщения аналитической информации для выявления 

палеоклиматической информации.

2. Не вносить в раздел следующую информацию:

ДК-2 - Владеют профессиональными знаниями в области теоретической и практической 

гидрометеорологии;

ДК-5 - Подготовлены к участию в разработке гидродинамических моделей общей 

циркуляции атмосферы (ОЦА) и климата.

Предлагаю отправить характеристику на доработку.

На основании результатов голосования 

(«за» - 9, «против» -1, воздержавшихся -  нет),

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить проект характеристики основной образовательной программы магистратуры 

«Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов (CORELIS)» по 

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» (per. № х16/5710/1).

Председатель А.Б. Кольцов

Секретарь


