
Протокол № 07

заседания Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 27 января 2014 года

Присутствовали:

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

Секретарь методической комиссии: J1.K. Еремеева, инженер.

Члены комиссии: Баданина Е.В., доцент Каф. Геохимии, 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, Лазебник О.А., доцент Каф. картографии и 

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

ископаемых, Чуков С.Н., профессор Каф. почвоведения и экологии почв.

Приглашенные: М.Э. Карпова, директор Научной библиотеки СПбГУ, С.В. Платонова, 

зав. отделом Научной библиотеки СПбГУ, С.В. Аплонов, директор Института наук о 

Земле СПбГУ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обеспечение образовательного процесса учебно-методической литературой. 

Сообщение директора НБ СПбГУ М.Э. Карповой

2. Актуализация рабочих программ практик в связи с введением балльной системы 

аттестации и новых календарных графиков.

Сообщение А.Б. Кольцова

3. Рассмотрение проекта Положения о руководителе образовательной программы. 

Сообщение А.Б. Кольцова

4. Экспертиза рабочих программ учебных дисциплин, учебных пособий.

1. СЛУШАЛИ: Об обеспечении образовательного процесса учебно-методической

литературой.
ВЫСТУПИЛИ:

1. М.Э. Карпова - директор Научной библиотеки СПбГУ, которая сообщила о

состоянии дел с обеспечением образовательного процесса учебной и учебно

методической литературой. Процесс формирования фонда учебной литературы



осуществляется с учетом результатов прошедшей аккредитации образовательных 

программ, а также в связи с ожидаемой аккредитацией новых учебных программ (в том 

числе аспирантуры). В связи с острой нехваткой по ряду направлений необходимых 

учебных изданий на бумажных носителях в университете принимаются меры по 

обеспечению обучающихся такими изданиями. Будут организованы дополнительные 

закупки в соответствии со списками обязательной литературы, которые содержатся в 

рабочих программах дисциплин. Сложность создания общего перечня необходимой 

литературы состоит в том, что рабочие программы учебных дисциплин (РПУД) пока еще 

не введены в базу данных. Кроме бумажных носителей можно использовать электронные 

версии, и в СПбГУ существует приоритетность использования электронных версий перед 

бумажными носителями. В связи с этим в СПбГУ обеспечен удаленный доступ к 

лицензионным электронным ресурсам, который осуществляется по данным единой 

учетной записи пользователя СПбГУ.

В обсуждении принимали участие: А.Б. Кольцов, О.А. Лазебник, И.Ю. Бугрова. 

ПОСТАНОВИЛИ:

Руководителям основных образовательных программ (ООП) совместно с заведующими 

кафедрами составить список для закупки учебной литературы из числа обязательной. 

Перечень изданий, рекомендуемых к закупке, должен быть составлен в рейтинговом 

порядке (срок исполнения до 15.02.2015).

2. А.Б. Кольцов -  председатель УМК ИНЗ, который проинформировал членов УМК 

о необходимости подготовки заявки на включение учебников и учебно-методической 

литературы в Тематический издательский план СПбГУ на 2015 год. Заявка должна быть 

сформирована до 15.02. 2015 г. В нее могут быть включены рукописи, которые прошли 

рассмотрение на УМК и имеют внешние рецензии. Было отмечено, что в 2015 году 

конкурсный отбор учебных пособий для включения в Тематический издательский план 

СПбГУ осуществляется учебно-методическими комиссиями, а с 2016 года будет 

проводиться общеуниверситетский конкурсный отбор.

ПОСТАНОВИЛИ:

Руководителям ООП и заведующим кафедрами представить в УМК подготовленные 

рукописи для последующего их включения в Тематический издательский план СПбГУ 

2015 г. (срок представления -  до 15.02.2015 г.).

2. СЛУШАЛИ: Об актуализации рабочих программ практик в связи с введением 

балльной системы аттестации и новых календарных графиков.



ВЫСТУПИЛ:

1. А.Б. Кольцов, который сообщил о необходимости внедрения балльной системы 

оценивания результатов прохождении учебных практик студентами. Это вызвано 

временным разрывом между сроками фактического прохождения практики и аттестаций, 

а именно: практику обучающиеся проходят летом, а аттестация по итогам практики 

проводится осенью. В связи с этим в РПУД необходимо ввести баллы за полевую часть 

учебных практик. Полевая часть практики может быть оценена только на месте ее 

прохождения. Отсутствие положительной оценки за полевую часть практики должно 

вести к неизбежному получению неудовлетворительной оценки за практику в целом. 

ПОСТАНОВИЛИ:

Ввести балльную систему оценки во все программы РПУД по учебным практикам.

2. А.Б. Кольцов, который проинформировал о приказах проректора по учебно

методической работе М.Ю. Лавриковой № 7745/1 от 22.12.2014 «Об утверждении 

календарных учебных графиков основных образовательных программ» и 86/1 от 

19.01.2015 «О внесении изменений в приказ от 21.10.2014 № 7745/1 «Об утверждении 

календарных учебных графиков основных образовательных программ». В приложениях к 

приказам отражены календарные учебные графики для программ бакалавриата, 

реализуемых в Институте наук о Земле.

ПОСТАНОВИЛИ:

Руководителям ООП внести изменения в программы практик и учебные планы в 

соответствии с приказами об утверждении календарных графиков.

3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проекта «Положение о руководителе

образовательной программы Института наук о Земле СПбГУ».

Председатель Учебно-методической комиссии А.Б. Кольцов ознакомил членов комиссии с 

новой редакцией проекта «Положение о руководителе образовательной программы 

Института наук о Земле СПбГУ». Предварительное рассмотрение состоялось на 

заседании УМК от 06 декабря 2014 г., протокол № 6. Все замечания, высказанные 

членами комиссии на прошлом заседании УМК, были учтены в новой редакции. 

Выступили: С.В. Аплонов, И.Ю, Бугрова, С.Н. Чуков.

На основании обсуждения и результатов голосования 

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

ПОСТАНОВИЛИ:



1. Исключить из текста проекта Положения п.3.11: «Периодически отчитывается 

перед Учёным советом Института о ходе реализации ООП».

2. Одобрить проект «Положение о руководителе образовательной программы 

Института наук о Земле СПбГУ» с учетом внесенной поправки и рекомендовать к 

утверждению на Ученом совете Института наук о Земле.

4. СЛУШАЛИ: Экспертиза рабочих программ учебных дисциплин, учебных

пособий.

В УМК ИНЗ поступили на рассмотрение:

1. Программы государственных междисциплинарных экзаменов по направлениям 

бакалавриата 020300 «Геология», 131000 «Нефтегазовое дело», магистратуры 

05.03.03 «Картография и геоинформатика», специалитета 020501 «Картография», 080801 

«Прикладная информатика в географии», 020401 «География», 020804 «Геоэкология», 

020802 «Природопользование», 020601 «Гидрология», 020603 «Океанология», 

020602 «Метеорология», 020401 «География».

ПОСТАНОВИЛИ:

Представленные проекты программ государственных экзаменов по вышеуказанным 

направлениям соответствуют целям подготовки по соответствующим образовательным 

программам.

2. Служебная записка начальника Управления образовательных программ 

А.А. Семенова № 06-51 от 26.01.2015 с просьбой рассмотреть проекты характеристик 

следующих образовательных программ:

1. ООП бакалавриата «Почвоведение», шифр программы СВ.5022.2015;

2. ООП магистратуры «Почвоведение», шифр программы ВМ.5522.2015;

3. ООП бакалавриата «География», шифр программы СВ.5019.2015;

4. ООП магистратуры «Картография и геоинформатика», шифр программы

ВМ.5523.2015;

5. ООП магистратуры «Экология и природопользование», шифр программы

ВМ.5529.2015;

6. ООП магистратуры «Гидрометеорология», шифр программы ВМ.5524.2015;

7. ООП бакалавриата «Гидрометеорология», шифр программы СВ.5021.2015;

8. ООП магистратуры «География», шифр программы ВМ.5520.2015;

9. ООП бакалавриата «Картография и геоинформатика», шифр программы

СВ.5020.2015;



10. ООП магистратуры «Туризм», шифр программы ВМ.5696.2015;

11. ООП магистратуры «География», шифр программы ВМ.5516.2015;

12. ООП магистратуры «Экология и природопользование», шифр программы

ВМ.5527.2015;

13. ООП бакалавриата «Туризм», шифр программы СВ.5075.2015;

14. ООП магистратуры «Экология и природопользование», шифр программы

ВМ.5531.2015;

15. ООП бакалавриата «Экология и природопользование», шифр программы

СВ.5024.2015.

ПОСТАНОВИЛИ:

Содержание проектов характеристик указанных выше ООП бакалавриата и магистратуры 

соответствует целям и задачам обучения по образовательным программам.

3. Учебно-методические пособия:

• «Формирование землепользования различного целевого назначения» для 

студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры», автор В.В. Гарманов, доцент Каф. землеустройства и кадастров. Пособие было 

рассмотрено и одобрено на Каф. землеустройства и кадастров ИНЗ СПбГУ. Рецензенты -  

В.В. Засядь-Волк, доцент Каф. землеустройства и кадастров, В.Ф. Ковязин, профессор 

Каф. инженерной геодезии Национального минерально-сырьевого университета 

«Горный» и B.JI. Баденко, профессор Каф. водохозяйственного и гидротехнического 

строительства (ВиГС) Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета.

• «Ресурсоведение» для студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата и

магистратуры 05.03.06 и 05.04.06 «Экология и природопользование», автор 

Е.Ю. Елсукова, доцент Каф. геоэкологии и природопользования. Пособие было 

рассмотрено и одобрено на Каф. геоэкологии и природопользования ИНЗ СПбГУ. 

Рецензенты -  А.А. Соколова, зав. Каф. естествознания и географии Ленинградского 

Государственного Университета им. А.С. Пушкина и Е.А. Гаджиева, доцент, зав. Каф. 

социально-культурного сервиса и туризма Ленинградского Г осударственного

Университета им. А.С. Пушкина.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать к опубликованию учебно-методическое пособие «Формирование 

землепользования различного целевого назначения», автор В.В. Гарманов.



2. Рекомендовать к опубликованию учебно-методическое пособие «Ресурсоведение», 

автор Е.Ю. Елсукова.

Председатель А.Б. Кольцов

Секретарь J1.K. Еремеева


