
% Протокол № 03 

заседания Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 26 февраля 2016 года

№ 06/76-04-3

Присутствовали:

Председатель комиссии: А.Б. Кольцов, профессор.

Секретарь методической комиссии: J1.K. Еремеева, специалист по учебно-методической 

работе.

Члены комиссии: Баданина Е.В., доцент Каф. геохимии, 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, 

Пряхина Г.В., доцент Каф. гидрологии суши, Горбачев Г.Е., обучающийся, 4 курс, 

бакалавриат.

Приглашенные: Алиев Т.А., заведующий Каф. землеустройства и кадастров, Анохин А.А., 

заведующий Каф. экономической и социальной географии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Экспертиза проекта учебного плана ООП “Общественная география” для приёма

2016 г.

2. Экспертиза рабочих программ дисциплин к проекту учебного плана ООП 

“Естественная география” для приёма 2016 г.

3. О ходе подготовки учебно-методической документации к новой ООП к приёму

2017 г. Сообщение Н.В. Каледина.

4. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Экспертиза проекта учебного плана ООП «Общественная 

география» для приёма 2016 г.

В УМК поступил на рассмотрение проект учебного плана ООП магистратуры 

«Общественная география» (per. № 16/5516/1, служебная записка начальника Управления 

образовательных программ СПбГУ А.А. Семенова № 06-104 от 24.02.2016)

Выступил:

Каледин Н.В. — проект учебного плана ООП магистратуры «Общественная география» 

для приёма 2016 г. прошел внешнюю экспертизу в Ресурсном центре по стратегическому



планированию при Леонтьевском» центре. В целом, проекту учебного плана была дана 

положительная оценка. На основании замечаний и предложений, содержащихся в 

экспертном заключении, а также в связи с кадровыми изменениями на кафедрах, были 

внесены изменения в профили «Этническая география и этнополитика», «Управление 

землепользованием» и «Рекреационное природопользование и международный туризм». 2 

профиля: «Экономическая и социальная география» и «Политическая география и 

геополитика» были оставлены без изменений.

Выступили:

Лазебник О.А. — на двух профилях в проекте учебного плана одна и та же дисциплина 

«Региональные географические информационные системы» имеет разное количество 

зачетных единиц и находится в вариативной части. Предлагаю данную дисциплину ввести 

в базовую часть вариативной, общую для разных профилей.

Алиев Т.А. — имеются следующие замечания:

• Ряд дисциплин в проекте КОУП имеют одинаковые профессиональные 

компетенции, что совершенно недопустимо.

• В приказах о характеристике 2015 г. для ООП «Общественная география» от 

07.04.2015 № 2329/1 и 17.04.2015 № 2701/1 компетенции профиля «Управление 

землепользованием» остались неизменными, несмотря на решение Ученого совета 

Института наук о Земле.

Кольцов А.Б. — решение о внесении изменений в компетенции профиля было принято на 

заседании Ученого совета Института наук о Земле от 09.04.2015, что было подтверждено 

служебной запиской С.В. Аплонова в Управление образовательных программ. Вероятно, 

была допущена техническая ошибка, которая будет исправлена. Сейчас главная задача 

состоит в учете замечаний и рекомендаций Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре. Для этого необходимо внести изменения в 

имеющийся проект характеристики ООП «Общественная география» для приёма 2016 г. 

Предлагаю рассмотреть и принять новую редакцию этой характеристики.

Елсукова Е.Ю. — ПК-8 «Уметь диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по охране природы и обеспечению 

устойчивого развития» и ПК-9 «Разрабатывать стратегии и программы эколого

экономической оптимизации хозяйственной деятельности в городах и регионах, 

разрабатывать меры по снижению экологических рисков» присутствуют во многих 

дисциплинах, где они не могут быть реализованы.

На основании результатов голосования

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



ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реализовать в полной мере все компетенции в рабочих программах учебных 

дисциплин.

2. Одобрить новую редакцию характеристики основной образовательной программы 

магистратуры ВМ.5516.2016 «Общественная география», составленную в 

соответствии с замечаниями и рекомендациями, содержащимися в экспертном 

заключении Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре.

3. Признать, что проект учебного плана основной образовательной программы 

магистратуры ВМ.5516.2016 «Общественная география» не в полной мере 

соответствует целям подготовки по образовательной программе и направить его 

руководителю ООП Н.В. Каледину для доработки, исходя из замечаний и 

рекомендаций, высказанных на заседании, содержащихся в экспертном 

заключении Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре, и на основе новой редакции характеристики ООП 

«Общественная география».

2. СЛУШАЛИ: Экспертиза рабочих программ дисциплин к проекту учебного 

плана ООП «Естественная география» для приёма 2016 г.

В УМК на рассмотрение поступили проекты следующих РПУД ООП магистратуры для

ООП «Естественная география», профиль «Геоморфология», (план 16/5520/1, шифр

ВМ.5520.2016):

1. Инженерная геоморфология

2. Катастрофоведение и управление экологическими рисками

3. Криогенное рельефообразование

4. Методы определения относительного и абсолютного возраста рельефа

5. Морская геоморфология

6. Перспективные направления поисковой геоморфологии

7. Планетарная геоморфология

8. Геофизические методы геолого-геоморфологических исследований и методика 
интерпретации их результатов

9. Рекреационная геоморфология

10. Социальная геоморфология

11. Структурно-геоморфологический анализ на основе аэрокосмических наблюдений

12. Теория и методология геоморфологии и палеогеографии (часть 1)

13. Теория и методология геоморфологии и палеогеографии (часть 2)



Выступила: 4

Осипова Т.Н. — имеется ряд замечаний по дисциплинам:

• «Социальная геоморфология»:

1. В Теме 2. «Основные проблемы социальной геоморфологии и методологические 

подходы к их решению» большой раздел посвящен экологическим аспектам 

палеогеоморфологии и палеогеографии и их значению для решения современных 

экологических проблем, что не соответствует задачам социальной геоморфологии.

2. В той же теме рассматриваются вопросы антропогенного преобразования рельефа, 

несмотря на то, что есть отдельная Тема 3. Антропогенная геоморфология.

3. Тему 6. «Эстетическая геоморфология» и Тему 11. «Военные, медицинские, 

психологические и прочие аспекты геоморфологических условий существования» 

человека целесообразно объединить и сократить

4. В содержательной части программы слишком много внимания уделяется вопросам 

геоэкологической ситуации.

5. В Теме 7. «Городская» геоморфология (урбогеоморфология) рассматриваются 

вопросы инженерной геоморфологии.

6. В разделе 3.2.1 Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, 

допущенных к проведению учебных занятий указано, что «к чтению лекций 

должны привлекаться преподаватели, имеющие учёную степень кандидата наук 

или доктора наук, со стажем работ в области социальной геоморфологии». 

Выполнение такого условия может вызвать трудности, из-за очень ограниченного 

круга специалистов в данной области знаний.

7. Непомерно большой список дополнительной литературы.

8. Ряд тем запланирован после промежуточной аттестации.

• «Катастрофоведение и управление экологическими рисками»

1. Необходимо конкретизировать перечень результатов обучения (learning outcomes) в 

разделе 1.1

2. Перечень результатов обучения не соответствует содержанию курса. Основными 

результатами обучения являются знания и умения в области инженерной 

геоморфологии, разделы которой не рассматриваются в дисциплине.

3. В теме 11 «Прогнозирование и моделирование чрезвычайных ситуаций с целью 

управления рисками» не рассматривается вопрос моделирования чрезвычайных 

ситуаций.

4. Ряд тем запланирован после промежуточной аттестации.



ПОСТАНОВИЛИ:

1. По содержанию учебных занятий и применяемых педагогических технологий 

проекты следующих РПУД соответствует целям и задачам обучения по 

образовательной программе.

1. Инженерная геоморфология

2. Криогенное рельефообразование

3. Методы определения относительного и абсолютного возраста рельефа

4. Морская геоморфология

5. Перспективные направления поисковой геоморфологии

6. Планетарная геоморфология

7. Геофизические методы геолого-геоморфологических исследований и методика 

интерпретации их результатов

8. Рекреационная геоморфология

9. Структурно-геоморфологический анализ на основе аэрокосмических наблюдений

10. Теория и методология геоморфологии и палеореографии (часть 1)

11. Теория и методология геоморфологии и палеогеографии (часть 2)

2. Проекты РПУД «Социальная геоморфология» и «Катастрофоведение и управление 

экологическими рисками» отправит авторам РПУД на доработку.

3. СЛУШАЛИ: О ходе подготовки учебно-методической документации к новой 

ООП к приёму 2017 г. Сообщение Н.В. Каледина.

Выступш:

Каледин Н.В. — магистерская программа «Общественная география» на прием 2017 г. 

разделяется на две программы:

1. Общественная география с 4 профилями:

• Политическая география и геополитика.

• Экономическая география и социальная география.

• Этническая география и этнополитика.

• Арктические исследования: человеческое измерение (подготовлены проекты 

характеристики и КОУП).

2. Управление развитием территории с 3 профилями:

• Пространственное планирование (вместо Региональной политики и 

территориального планирования).

• Управление землепользованием.



• Управление рекреационным природопользованием (вместо Рекреационное 

природопользование и международный туризм).

В обсуждении приняли участие: Зигерн-Корн Н.В., Елсукова Е.Ю., Лазебник О.А., 

Осипова Т.Н., Пряхина Г.В., Анохин А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Членам учебно-методической комиссии направить свои предложения в 

письменном виде Каледину Н.В.

4. СЛУШАЛИ: Разное.

1. В УМК на рассмотрение поступили следующие пособия:

1.1. Учебно-методическое пособие «Методические указания по математической 

картографии», автор Павлова О.А., доцент Каф. картографии и геоинформатики 

Института наук о Земле СПбГУ, рецензенты: декан факультета среднего специального 

образования (ФСПО) Мосина Т.В., преподаватель специальных дисциплин Лосева Н.А. 

колледжа геодезии и картографии и Алиев Т.А., кандидат географических наук, 

заведующий кафедрой землеустройства и кадастров Института наук о Земле СПбГУ. 

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методическое пособие «Методические указания по математической 

картографии» для обучающихся по основной образовательной программе бакалавриата 

«Картография и геоинформатика» и рекомендовать к опубликованию.

1.2. Учебно-методическое пособие «География земельных ресурсов», автор Засядь-Волк, 

доцент Каф. землеустройства и кадастров Института наук о Земле СПбГУ, рецензенты: 

Елсуков М.Ю., кандидат географических наук, доцент Северо-Западного института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации и Лачининский С.С., кандидат географических наук, 

доцент кафедры экономической и социальной географии Института наук о Земле СПбГУ. 

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методическое пособие «География земельных ресурсов», 

предназначенное для реализации одноименного курса ООП бакалавриата «Кадастр 

недвижимости» по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

регистрационный номер учебного плана 16/5105/1, и читаемых им дисциплин ООП 

магистратуры «Управление объектами недвижимости и развитием территорий» по 

направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры», регистрационный 

номер учебного плана 16/5672/1 и рекомендовать к опубликованию.



1.3. Методическое пособие «Практикум по обработке и визуализации геоэкологических 

данных с использованием модуля Geostatistical Analist ArcGIS», автор Лебедев С.В., 

доцент Каф. экологической геологии, рецензенты: Капралов Е.Г., заведующий Каф. 

картографии и геоинформатики Института наук о Земле и Любимов А.В., доктор 

географических наук, профессор кафедры геологии и геоэкологии РГПУ им. 

А.И. Герцена.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить методическое пособие «Практикум по обработке и визуализации 

геоэкологических данных с использованием модуля Geostatistical Analist ArcGIS», для 

обучающихся по ООП «Экология и недропользование» направления «Экология и 

природопользование» как пособие к курсу «Методы обработки экогеологических 

данных», и рекомендовать к опубликованию.

2. В УМК на рассмотрение поступили учебно-методические материалы (УММ) 

Куриленко В.В., профессора, и.о. заведующего ' Каф. экологической геологии к 

дисциплине «Дополнительные главы к курсу основы реабилитации геологической среды». 

Представлен пакет УММ: рабочая программа учебной дисциплины, презентации к 

лекциям, задания для самостоятельной работы обучающихся, вопросы к экзамену, 

изданное пособие к курсу.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методические материалы Куриленко В.В.

3. В УМК поступила служебная записка руководителя ООП «Реклама и связи с 

общественностью» Ачкасовой В.А. (№99.08/4-3 от 10.02.2016) с техническим заданием на 

следующие дисциплины:

• «Экология» - аудиторная работа: 16 лекций, 10 семинаров, промежуточная 

аттестация -  2 часа, самостоятельная работа: самостоятельная работа в присутствии 

преподавателя -  6 часов, самостоятельная работа с использованием методических 

материалов -  9 часов, промежуточная аттестация -  2 часа, объем занятий в активных и 

интерактивных формах -  10 часов.

• «Экономическая география» - аудиторная работа: 20 лекций, 10 семинаров, 

промежуточная аттестация -  2 часа, самостоятельная работа с использованием 

методических материалов -  4 часа, промежуточная аттестация -  2 часа, объем занятий в 

активных и интерактивных формах -  9 часов.



• «Демография» - ау д и то р н ая  работа: 20 лекций, 10 семинаров, промежуточная 

аттестация -  2 часа, самостоятельная работа с использованием методических материалов -  

4 часа, промежуточная аттестация -  2 часа, объем занятий в активных и интерактивных 

формах -  9 часов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить заведующим кафедрами «Г еоэкологии и природопользования» и 

«Экономической и социальной географии» назначить преподавателей для подготовки 

рабочих-программ и проведения занятий по указанным выше дисциплинам с учетом 

представленного технического задания.

Председатель А.Б. Кольцов

JI.K. Еремеева


