
* Протокол № 02

заочного голосования Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 10 февраля 2016 года

№ 06/76-04-02

Г олосовали:

И.о. председателя комиссии: И.Ю. Бугрова, доцент.

Члены комиссии: 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, 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.И., заведующая отделом аспирантуры ФГУП 

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

и Антарктический научно-исследовательский институт»,

Привлеченные к обсуждению: Черкашева A.F., старший преподаватель Каф. геофизики 

Института наук о Земле.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Экспертиза проектов рабочих программ учебных дисциплин.

СЛУШАЛИ: Экспертиза проектов рабочих программ учебных дисциплин.

1. В УМК Института наук о Земле поступили на рассмотрение проекты следующих 

рабочих программ учебных дисциплин:

1. Английский язык в профессиональной сфере для ООП бакалавриата «География», 

«Картография», «Почвоведение», «Экология и природопользование».

2. Специализированный английский язык для ООП бакалавриата «Геология», 

«Нефтегазовое дело».

3. Английский язык для ООП магистратуры «Общественная география», «Естественная 

география», «Почвоведение», «Г еоинформационное картографирование», 

«Гидрометеорология», «Геологический мониторинг и рациональное 

природопользование», «Экологический менеджмент», «Управление объектами 

недвижимости и развитие территорий».



4. Английский язык для основных образовательных программ магистратуры «Геология» 

и «Нефтегазовое дело», (служебная записка Сахаровой С.А., директора программ 

магистратуры и аспирантуры, № 06/10-256 от 24.12.2015).

Члены комиссии ознакомились с проектами рабочих программ.

Федорова И.В. -  у меня следующие замечания:

• ни одна из них представленных РПУД не дает возможности оценить качество 

материала, который будет преподноситься нашим студентам, из-за слишком формального 

составления программ;

• все темы очень близки и пересекаются. Это, в принципе, нормально, но все-таки 

обучение должно проходить по нарастающей. Т.е. даже если темы и похожи в бакалавриате 

и магистратуре, то сложность (полнота) рассмотрения материала должна отличаться;

• если программы составлены по специальностям, то нет необходимости ставить темы 

"я и моя семья"... это сейчас уже в детском саду изучают;

• слишком крупно обозначенные разделы географии и геологии не дают возможности 

понять, насколько составители программы сами знакомы со спецификой языка в наших 

специальностях;

• абсолютно не прописаны методические материалы, которые будут использоваться на 

занятиях. Там, где написано, что специальных требований нет - это плохо, т.к. раздаточный 

материал всегда должен быть. В программах написано "раздаточный материал", но стоит 

пояснить, какой именно. Почему не стоят требования про интернет. Наличие компьютера и 

программ не говорит о свободном доступе в интернет (особенно в наше нелегкое время). 

Более того, в списке литературы есть сайты с видео лекциями. Я не уверена, что все 

институтские компьютеры оборудованы микрофоном и видео (веб) камерой;

• список литературы и источников - абсолютно идентичный для всех программ, без 

учета уровня и направления;

• непонятно, каким образом будет осуществляться обучение письму, говорению и пр. 

Для этих целей существуют абсолютно различные методики. Ни одна из них не прописана в 

программах. Я понимаю, что многие преподаватели подходят весьма формально для 

составления программ курсов. Однако данные программы читают нашим студентам. 

Нареканий по поводу английского от студентов приходится выслушивать очень много. 

Предлагаю поучаствовать в составлении программ на самом начальном уровне, чтобы 

попытаться призвать к более серьезному отношению к преподаванию языка нашим 

студентам. Я сама, почти ежегодно посещая те или иные языковые курсы, в том числе по 

специальности. У меня есть опыт обучения у разных преподавателей. Те, кто действительно 

пытается научить, способен детально написать программу и, более того, сослаться на свои 

собственные разработки. Учитывая тот момент, что наши студенты на 4-м курсе все равно не



знают специальные слова и не могут говорить о научной тематике (даже общей, не говоря 

уже о специфике), хотелось бы, чтобы преподаватели английского отнеслись к своим 

обязанностям более серьезно, прописав детали обучения. Тогда мы сможем увидеть, что 

ребятам реально пытались дать знания, а пока по составленным программам видно, что этого 

не пытается делать никто. Я голосую «против» представленных РПУД.

Пряхина Г. В. -  для меня совершенно не ясно, почему программа бакалавриата представлена 

только с 5 семестра, а где остальные? Почему там нет РПУД для ООП бакалавриата 

«Гидрометеорология»? Что касается содержания, то я склонна во многом согласиться с 

Федоровой И.В. Я считаю, что в связи с тем, что у наших студентов возникают сложности со 

сдачей английского, программы надо рассмотреть на заседании УМК. Считаю заочное 

голосование в этом случае не правильным.

Каледин НВ. -  считаю, что поднятые вопросы с английским языком заслуживают большего 

внимания, чем виртуальное. Тем более, что в этом семестре предстоит проведение занятий 

по ряду предметов на английском языке, а об уровне подготовленности студентов мы ничего 

не знаем. Считаю правильным пригласить составителей и реализаторов РПУД на очное 

заседание для обсуждения не только РПУД, но .и состояния дел с преподаванием 

английского в бакалавриате и в магистратуре (тем более, что на её ОП всё больше 

представителей других вузов).

Зигерн-Корн Н.В. -  соглашусь с Галиной Владимировной, что надо детально разобраться с 

английским и сделать это на очном заседании.

Чуков С.Н. -  я -  за, но замечания коллег весьма существенны, поэтому стоит обсудить 

подробнее на очередном заседании.

Елсукова Е.Ю. -  по непонятной причине в курсе «Английский язык в профессиональной 

сфере» темы в целом по географии в 5 семестре, а темы по экологии - в шестом. Программы 

друг от друга мало отличаются. Необходимо их конкретизировать хотя бы по списку тем и 

источников литературы.

Лазебник О.А. -  солидарна с коллегами. Программы очень формальны, шаблонны (даже в 

РПУД для Геологии слова «география»), поверхностны и не дают представления об 

этапности, объеме и качестве владения языком на разных этапах, методиках обучения, 

учебно-методическом обеспечении, КИМ и контроле знаний. Особенно - в соответствии с 

направлениями и профилями обучения. При таком внимании к английскому языку в часах и 

в компетенциях, согласно нашим стандартам и КОУП, стоит обратить серьезное внимание на 

качество обучения, которое должно просматриваться и формироваться уже с качества 

РПУДов. Голосую «против».

Чернышева А.Г. -  на мой взгляд, 2 РПУД -  «Специализированный английский», а остальные 

две - это просто английский язык, к которому добавлены абзацы из программ



"Специализированного английский",-%в них нет даже требования по владению языком на 

уровне В2.

Про «просто английский язык»:

Программа "Английский язык для магистров-географов" хоть и короче, но гораздо более 

реальная, чем "Английский язык для магистров-геологов". В "Английском для ООП 

магистратуры «Геология» не очень понятно, как на уровне Pre-Intermediate (А2, это значит, 

что человек с трудом еще может выразить свои мысли) магистры-геологи изучают темы 

Structural Geology и Mineralogy and Crystallography, а на следующем уровне возвращаются к 

темам "друзья, стиль жизни, свободное время, время и деньги, образование, средства 

массовой информации, путешествия и перемены". В целом, эта программа составлена очень 

сумбурно, к примеру, зачем в ней приведены тексты по специальности, при том, что два из 

трех совсем не по специальности (про морские течения и луну).

Про «Английский язык в профессиональной сфере»:

В целом, программы «Английский язык в профессиональной сфере (география)» и 

«Специализированный английский (геология)» составлены вполне разумно. Если бы 

преподаватели им следовали (что совсем не так, насколько я знаю от студентов), все бы было 

неплохо.

Желательно привлекать к преподаванию тех преподавателей, которые сами переводили 

тексты по нашим специальностям, или хотя бы прочитали несколько статей по 

специальностям студентов и ознакомились с нужной им терминологией. Еще было бы 

правильным адекватно оценивать знания студентов во время входного тестирования. 

Замечания следующие:
• в профессиональном английском к задачам обучения нужно обязательно добавить 

написание официальных писем, еще лучше - мотивационных писем, чтобы студенты могли 

самостоятельно вести переписку. Это нужно поставить вместо написания конспектов 

(зачем?) и бесконечного написания эссе и рассказов (достаточно одного);

• к материалам обучения, помимо адаптированных текстов по специальности и 

аутенитичных текстов (что бы это ни было), нужно добавить наиболее цитируемые 

(популярные) научные рецензируемые статьи, можно научно-популярные статьи, можно 

тезисы с конференций. В идеале - заменить ими эти адаптированные и аутентичные тексты;

• в идеале, необходимо изменить требования к преподавательскому составу (пусть это 

будет минимальное знание специальности студентов, к примеру, ознакомление со статьями 

из журналов с наибольшим Impact Factor (к примеру, Nature, Science, они легко читаются)). 

Осипова Т.Н. -  у меня следующие замечания:

по первой РПУД:

1. Не сформулированы результаты обучения.

2. Темы модулей необходимо конкретизировать.



3. Не представлены темы по картографии и почвоведению.

4. Написание небольших рассказов можно заменить написанием ABSTRACT.

5. Неясна методика проведения текущего контроля успеваемости и не представлены 

критерии оценивания.

6. Не представлены методические материалы для проведения текущего контроля. 

по второй РПУД:

1. Не сформулированы результаты обучения.

2. В разделе 1.5 представлены 3 траектории, а в разделе 1.7. (Структура и содержание 

учебных занятий) представлена только одна траектория.

3.Неясна методика проведения текущего контроля успеваемости и не представлены критерии 

оценивания.

4. В разделе 2.1.3. (Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии оценивания) все задания по географии, а не по геологии.

5. Не представлены методические материалы для проведения текущего контроля. 

по третьей РПУД:

1. Не сформулированы результаты обучения. •

2. Темы модулей необходимо конкретизировать.

3. Не представлены темы для ООП «Почвоведение», «Геоинформационное 

картографирование», «Гидрометеорология», «Геологический мониторинг и рациональное 

природопользование», «Экологический менеджмент».

4. Неясна методика проведения текущего контроля успеваемости и не представлены 

критерии оценивания.

5. Не представлены методические материалы для проведения текущего контроля. 

по четвертой РПУД:

1. Не сформулированы результаты обучения.

2. Содержание программы для Уровеня - Pre-Intermediate (А2) во второй год обучения по 

уровню сложности не соответствует Уровню - Pre-Intermediate.

3. Неясна методика проведения текущего контроля успеваемости и не представлены 

критерии оценивания.

4. Не представлены методические материалы для проведения текущего контроля.

5. Непонятно для какого уровня представлен образец экзаменационных заданий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все представленные РПУДы имеют единую основу и, как следствие, одинаковые недостатки. 

Разделы программ, относящиеся непосредственно к профессиональным сферам, лишены 

логической последовательности. Предлагаемые темы не дают представления о степени 

подробности изучаемых вопросов, поэтому невозможно установить соответствие



содержания программ дисциплин целям подготовки по ООП. Голосую против 

представленных на рассмотрение РПУД.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для устранения отмеченных недостатков разработчики РПУДов должны согласовать 

содержательные части программ с руководителями ООП.

На основании результатов голосования

(«за» - 1, «против» - 10, воздержавшихся - нет),

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Проекты следующих рабочих программ учебных дисциплин:

• Английский язык в профессиональной сфере для ООП бакалавриата «География», 

«Картография», «Почвоведение», «Экология и природопользование».

• Специализированный английский язык для ООП бакалавриата «Геология», 

«Нефтегазовое дело».

• Английский язык для ООП магистратуры «Общественная география», «Естественная 

география», «Почвоведение», «Г еоинформационное картографирование», 

«Гидрометеорология», «Геологический 'мониторинг и рациональное 

природопользование», «Экологический менеджмент», «Управление объектами 

недвижимости и развитие территорий».

• Английский язык для основных образовательных программ магистратуры «Геология» 

и «Нефтегазовое дело»,

по содержанию и применяемым педагогическим технологиям не соответствуют целям 

подготовки по образовательным программам.

2. Проекты вышеуказанных РПУД отправить на доработку.

3. Исправленные с учетом высказанных замечаний РПУД рассмотреть на очном 

заседании УМК Института наук о Земле в присутствии разработчиков.

И.о. председателя 

Секретарь

И.Ю. Бугрова 

J1.K. Еремеева


