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заочного голосования Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 27 октября 2015 года

№ 06/76-04-11

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, 

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, Пряхина Г.В., доцент Каф. гидрологии 

суши, Чуков С.Н., профессор Каф. почвоведения и экологии почв, Косарев Алексей 

Викторович, заместитель руководителя сектора регионального планирования ООО НПИ «ЭНКО», 

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

Александрович, заместитель директора -  главный технолог ФГБУ филиала «ФКП Росреестра», 

Степанова Ирина Владимировна, Начальник отдела кадастрового учета № 1 филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра», Федорова Ирина Викторовна, заведующая лабораторией ФГБУ «Арктический и 

антарктический научно-исследовательский институт».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Экспертиза проектов компетентностно-ориентированных учебных планов основных 

образовательных программ бакалавриата по направлениям «Кадастр недвижимости» 

(per. № 16/5105/1) и «Гидрометеорология» (per. № 16/5021/1).

СЛУШАЛИ: Об экспертизе проекта учебного плана основной образовательной 

программы бакалавриата «Гидрометеорология» по направлению 05.03.04 

«Гидрометеорология».

В УМК Института наук о Земле поступил на рассмотрение проект 

компетентностно-ориентированного учебного плана основной образовательной программы 

высшего -образования бакалавриата по направлению 05.03.04 «Гидрометеорология» 

(per. № 16/5021/1, служебная записка Б.Т. Гатаевой № 06-808 от 13.10.2015).

Члены комиссии ознакомились с проектом учебного плана.

Было сделано следующее замечание:

Федорова И.В. -  довольно сложный учебный план. Много различных сложных курсов, на 

которые выделено не так много часов, впрочем, - это, возможно, надиктовано количеством



часов на обязательные курсы. На некоторые специальные курсы выделено много часов, что 

можно было бы перенести в магистратуру. Не ясно, как может один и тот же курс с одним 

названием (например, Экологическая, политическая и социальная география) читаться по- 

разному - для океанологов, метеорологов и пр., что указывается в скобках. Впрочем,
*

возможно, я не понимаю смысла этих скобок. Некоторые курсы можно читать вместе, а не 

раздельно, например, "Методы и средства гидрометеорологических наблюдений", а не 

делить его на "гидрологических", "метеорологических" и пр. Студенты же диплом по 

Гидрометеорологии в результате получат, а так они не будут знать методов смежных 

дисциплин. Некоторые курсы не очевидны по названию. Например, "Начала взаимодействия 

океана и атмосферы", т.е. подразумевается, что будет и "конец"??? Лучше, наверное, тогда 

использовать слово "Основы" или вообще читать курс единым блоком - от простейшего к 

сложному. Тем более, что эти "Начала" читаются два семестра. Теория вероятности, почему- 

то имеет Дополнительные главы - и читается в двух семестрах. Сейчас в науке столько задач, 

особенно перед статистической обработкой больших массивов данных и пр. Лучше ввести 

эти специальные курсы, а не по второму разу все давать. В вариативной части 

альтернативными являются важные курсы, которые, и те и другие, должны читаться 

обязательно, а не по выбору и уж тем более не ставиться в альтернативу курсам с абсолютно 

другой направленностью. Например, Численные методы и Мониторинг окружающей среды. 

Это два важных курса. Но они, по сути, различны. Как мне кажется, студенты должны 

выбирать курсы только по своей специализации. А вот мониторинг - одна из важнейших 

задач, впрочем, неотделимая от применения численных методов. Конечно, сложно составить 

план. Т.е. на мой взгляд, во многих пунктах следует еще раз просмотреть вариативную часть. 

На основании результатов голосования 

(«за» -11,  «против» - нет, воздержавшихся - 2),

ПОСТАНОВИЛИ: Проект учебного плана основной образовательной программы 

бакалавриата «Гидрометеорология» по направлению 05.03.04 «Гидрометеорология» 

(per. № 16/5021/1) по содержанию и применяемым педагогическим технологиям 

соответствует целям подготовки по образовательной программе.

СЛУШАЛИ: Об экспертизе проекта учебного плана основной образовательной 

программы бакалавриата «Кадастр недвижимости» по направлению 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры».

В УМК Института наук о Земле поступил на рассмотрение проект 

компетентностно-ориентированного учебного плана основной образовательной программы
А

высшего образования бакалавриата по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

(per. № 16/5105/1, служебная записка Б.Т. Гатаевой № 06-808 от 13.10.2015).



Члены комиссии ознакомились с проектом учебного плана.

Было сделано следующее замечание:

Косарев А.В. -  вариативная часть обучения содержит 2 идентичных по содержанию, но 

различных по наименованию предмета: «Пространственное планирование территории» 

(Основы пространственного планирования) и «Градостроительное планирование». 

«Пространственное планирование территории» содержит в себе понятие «Градостроительное 

планирование» (градостроительная деятельность), что вызывает дублирование предметов и
А

самое простое, что может сделать преподаватель -  «перезачесть» курс повторно (автоматом), 

студенты при этом на занятия повторно ходят по своему усмотрению (как правило, не 

ходят). Возможно, стоит поставить какой-то иной вариативный предмет вместо курса 

«Градостроительное планирование»? Кроме того, предлагаю увеличение практики в любой

На основании результатов голосования

(«за» - 13, «против» - нет, воздержавшихся - нет),

ПОСТАНОВИЛИ:

Проект учебного плана основной образовательной программы бакалавриата «Кадастр 

недвижимости» по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (per. № 16/5105/1) 

по содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствует целям 

подготовки по образовательной программе.

ГИС.

Председатель А.Б. Кольцов

J1.K. Еремеева


