
Протокол № 01

заседания Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 26 января 2016 года
№ 06/76-04-1

Присутствовали:
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, 

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, 

Федорова И.В., заведующая лабораторией ФГБУ «Арктический и антарктический 

научно-исследовательский институт».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об учёте профессиональных стандартов в образовательной деятельности ИНЗ.

2. Обсуждение проекта типового Положения о советах образовательных программ.

3. О порядке экспертизы учебно-методической документации.

4. Экспертиза РПУД.

1. СЛУШАЛИ: Об учёте профессиональных стандартов в образовательной

деятельности ИНЗ.
Выступил:
Кольцов А.Б. — довожу до вашего сведения информацию о совещании, которое 

В.В. Путин провел с членами Правительства РФ 13.01.2016 г. Совещание было 

посвящено вопросу развития национальной системы профессиональных квалификаций, 

при которой во главу угла поставлены интересы, прежде всего, работодателя. В результате 

развития такой системы должны быть решены следующие задачи:

1. Разработка и постепенное внедрение профессиональных стандартов, то есть 

создание новых требований к профессиям и их описаний.

2. Создание справочников профессий, которые востребованы на рынке труда.

3. Создание базового центра профессиональной подготовки рабочих кадров.



4. Создание независимой системы оценки квалификации, с тем чтобы эту оценку 

проводили не образовательные учреждения и не отдельные работодатели, а 

именно отраслевые подразделения работодателей.

Для их решения был создан Национальный совет при Президенте. Сейчас разработано 

немногим больше 800 стандартов, которые охватывают, приблизительно 55 процентов 

занятости. В настоящее время Министерством труда и социальной защиты подготовлены 

консолидированные справочники, которые утверждены приказами Министерства труда, 

и справочник 50-ти профессий, которые будут являться приоритетными для подготовки 

специалистов в среднем специальном образовании, то есть рабочих профессий. Важный 

элемент -  создание системы независимой оценки квалификации, которая уже сейчас 

существует самостоятельно в структурах объединения работодателей. Главная задача при 

разработке профессиональных стандартов в образовании состоит в гармонизации системы 

образовательных стандартов и системы профессиональных стандартов. Для системы 

высшего образования часто характерно, когда в одном образовательном стандарте 

отражены требования нескольких профессиональных стандартов, и наоборот, когда один 

профессиональный стандарт отражается в нескольких образовательных стандартах. Но, 

кроме того, задача высшего образования более широкая, чем подготовка обучающегося 

к работе по определенной профессии. Это еще его саморазвитие, личностное 

и профессиональное, в том числе и способность переучиваться и работать по новым 

профессиям, в том числе и по тем, которые сейчас еще не существуют. Гармонизация 

образовательных стандартов высшего образования с системами профессиональных 

стандартов будет завершена (по словам Д.В. Ливанова, Министра образования и 

науки РФ) в течение первой половины 2017 года.

В Санкт-Петербургском университете был издан приказ М.Ю. Лавриковой № 10786/1 от 

29.12.2015 «Об учете профессиональных стандартов». Ответственным за работу с 

профессиональными стандартами (ПС) в СПбГУ назначен АЛ. Баденко, заместитель 

начальника Управления образовательных программ по направлениям международные 

отношения, политология, социология, спорт, физическая культура, технологии и 

экономика. В соответствии с приказом в срок до 01.02.2016 г. необходимо назначить 

члена УМК, ответственного за работу с ПС.

Функциональные обязанности члена УМК, ответственного за работу с ПС:

1. Отнесение ПС и проектов ПС к направлениям подготовки и образовательным 

программам СПбГУ, входящим в компетенцию УМК.

2. Экспертиза соответствия образовательных программ СПбГУ требованиям ПС и

проектов ПС в недельный срок с момента публикации.

3. Формирование заключения по результатам экспертизы с указанием:



3.1. Наименование ПС.

3.2. Специальности, профессии, направления подготовки, соотносящиеся с ПС 

(«соответствует», «не соответствует», «частично соответствует»).

3.3. Рекомендации УМК (принять к сведению, разработать предложения по проекту 

ПС, внести изменения в приложение к образовательному стандарту СПбГУ, в 

учебный план или рабочую программу).

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить Елсукову Е.Ю., члена УМК, доцента Каф. геоэкологии и природопользования, 

ответственной за работу с профессиональными стандартами.

2. СЛУШАЛИ: Обсуждение проекта типового Положения о советах
образовательных программ.

Выступила:

Осипова Т.Н. — предлагаю внести следующие изменения в проект Положения о Совете:

1. Исключить:

1.1. из названия слова «Попечительский совет», т.к. Федеральный закон № 273-ФЭ 

определяет попечительский совет как коллегиальный орган управления. Наличие права 

совета на принятие управленческих решений должны быть урегулировано Уставом.

1.2. из Положения:

1.2.2. пункт 3.2.5.

Причина: согласно п.7.6. (Решения Совета (Попечительского совета) носят экспертно

консультативный характер.).

1.2.3. п. 3.5.
Причина: нецелесообразно формировать целевой капитал для развития отдельной 

Программы т.к. это потребует создания совета по использованию целевого капитала и 

административно-управленческих расходов, связанные с его формированием.

2. В пп. 3.2.7. и 3.3.3. заменить слово «мнение» словом «решение».

Причина: мнение является не более чем суждением или взглядом и основывается не на 

фактах, а на их эмоциональной интерпретации.

3. Дополнить:

п.3.1.2, словами «контрольных цифр приема на Программу».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять предложения Т.Н. Осиповой.

2. Рекомендовать заменить название «Совет основной образовательной программы» на 

«Совет по направлению».



3. СЛУШАЛИ: О порядке экспертизы учебно-методической документации.

Выступил:
Кольцов А.Б. — назрела необходимость внести изменения в порядок рассмотрения учебно

методической документации. По действующему положению вплоть до завершающего 

этапа экспертизы УМК не располагает проектами учебных планов и характеристик. 

Практика показывает, что предшествующие этапы занимают нередко значительное время, 

и УМК получает документацию на рассмотрение порой за несколько дней до истечения 

сроков экспертизы, когда внести содержательные изменения (что влечёт возвращение к 

началу экспертизы) уже невозможно.

Проекты рабочих программ учебных дисциплин по действующему порядку направляются 

разработчиком секретарю УМК для установления соответствия форме и учебному плану, 

а секретарь направляет их в Дирекцию образовательных программ. Далее проекты 

поступают в УМК на экспертизу. При этом на практике ни секретарь УМК, ни работники 

Дирекции при большом количестве РПУД (несколько сотен) не могут квалифицированно 

разъяснить каждому разработчику его ошибки, и в результате в УМК часто поступают 

большие пакеты РПУД низкого качества.

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить следующие схемы экспертизы:

Разработчик направляет проекты учебных планов и характеристик в учебно

методическую комиссию. Комиссия проводит экспертизу, при необходимости может 

направить их на внешнюю экспертизу, вернуть авторам на доработку. После принятия 

заключения о соответствии проектов целям подготовки по образовательной программе 

УМК направляет их в Дирекцию образовательных программ для проведения 

последующих экспертиз. Дальнейший порядок экспертизы может быть сохранён 

прежним, при этом рассмотрение проектов на завершающем этапе в УМК следует также 

сохранить во избежание возможных ошибок и искажений проектов, однако этот этап 

может быть проведён в сжатые сроки, в том числе в режиме он-лайн.

Аналогичным образом проекты рабочих программ учебных дисциплин направляются 

разработчиком научному руководителю образовательной программы для содержательной 

проверки. Руководитель при необходимости возвращает проекты РПУД на доработку и 

только после положительных результатов проверки направляет их в Дирекцию 

образовательных программ. Дальнейшая экспертиза осуществляется в соответствии с 

действующим порядком. Практика показывает, что такой предварительный анализ 

проектов РПУД научным руководителем ООП существенно повышает их качество и 

упрощает последующую экспертизу.



4. СЛУШАЛИ: Экспертиза РПУД.
В УМК на рассмотрение поступили проекты следующих РПУД ООП бакалавриата и 

магистратуры:

1. ООП магистратуры:

• «Г еоэкологический мониторинг и рациональное природопользование»

(шифр ВМ.5529.2016):

[010223] Инструментальный анализ

• «Естественная география» (шифр ВМ.5520.2015):

1. [010305] Генетический анализ почв

2. [010319] Динамика ландшафтов

3. [010330] Инженерная география

4. [050173] Историко-культурные и физико-географические особенности Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области

5. [010350] Ландшафтная экология

6. [002202] Современные проблемы географии

7. [010444] Современный ландшафтный дизайн городской среды

8. [010445] Спецкурс по ландшафтному дизайну и композиции

9. [012671] Теория и методология географии

10. [010457] Фитоиндикация с основами фитопатологии

2. ООП бакалавриата «Почвоведение» (шифр СВ.5022.2016):

1. Агроэкология

2. Биогеохимия

3. Биология почв

4. Высокочувствительные инструментальные методы анализа

5. Генетический анализ почвенного профиля

6. Геодезия с основами ГИС

7. Глобальные проблемы почвоведения

8. Климатология

9. Лекарственные растения

10. Минералогия

11. Общее почвоведение

12. Органическая химия

13. Основы правоведения

14. Учебная практика по почв, картированию

15. Экологическая оценка техногенных аварий

16. Экологический аудит и менеджмент



17. Экономика

18. Основы минералогии

19. Растениеводство

20. Систематика и классификация почв

21. Учебная зональная практика

22. Учебная практика студентов 1-го курса

23. Экологическое право 

ПОСТАНОВИЛИ:
Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проектов 

вышеуказанных РПУД соответствует целям и задачам обучения по образовательным 

программам.

В УМК на рассмотрение поступили следующие учебно-методические пособия:

1. «Практическое руководство по работе на современных монокристальных 

дифрактометрах. 1. Расшифровка структур в программном комплексе OLEX2», авторы 

Гуржий В.В., доцент и Золотарев А.А., доцент Каф. кристаллографии Института наук о 

Земле СПбГУ, рецензенты: Каримова О.В., кандидат геолого-минералогических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории кристаллохимии минералов ИГЕМ РАН и 

Старова Г.Л., кандидат геолого-минералогических наук, доцент Института химии СПбГУ. 

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить учебно-методические пособие «Практическое руководство по работе на 

современных монокристальных дифрактометрах. 1. Расшифровка структур в 

программном комплексе OLEX2» для обучающихся по основным образовательным 

программам «Геология» и «Химия» и специализирующихся в области кристаллографии и 

рентгеноструктурного анализа и рекомендовать к опубликованию.

2. «Метод Ритвельда для решения задач порошковой дифракции», авторы 

Кржижановкая М.Г., доцент Каф. кристаллографии Института наук о Земле СПбГУ, 

Фирсова В.А., научный сотрудник Лаборатории структурной химии оксидов Института 

химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН), Бубнова 

Р.С., профессор Каф. кристаллографии Института наук о Земле СПбГУ, рецензенты: 

Титова С.Г., доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией статики и 

кинетики процессов Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института металлургии Уральского отделения РАН и Лапшин А.Е.,доктор химических 

наук, заместитель директора Института химии силикатов РАН им. И.В. Гребенщикова.



ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить учебно-методические пособие «Метод Ритвельда для решения задач 

порошковой дифракции» для обучающихся по основной образовательной программе 

«Геология» и специализирующихся в области кристаллографии и рекомендовать к 

опубликованию.

3. «География религий», автор Каледин В.Н., старший преподаватель кафедры 

региональной политики и политической географии Института наук о Земле СПбГУ, 

рецензенты: Эйдемиллер К.Ю., кандидат географических наук, старший преподаватель 

Каф. социально-культурного сервиса и туризма, факультета естествознания, географии и 

туризма ЛГУ им. А.С. Пушкина и Кулик С.В., доктор исторических наук, профессор, 

заведующий Каф. «История» СПбПУ.

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить учебно-методические пособие «География религий» для обучающихся по 

основной образовательной программе «География», учителей географии и 

обществоведения общего среднего и среднего профессионального образования и 

рекомендовать к опубликованию.

Председатель А.Б. Кольцов

Секретарь


