
* Протокол № 08

заочного голосования Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 24 июня 2016 года

№ 06/76-04-8

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, ПряхинаГ.В., доцент Каф. гидрологии 

суши.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение проектов рабочих программ учебных дисциплин для новых программ 

магистратуры «Опасные гидрологические явления: от мониторинга до принятия решений» и 

«Физическая океанография и биопродуктивность вод» (ФОБОС)».

СЛУШАЛИ:
*

1. Рассмотрение проектов новых программ магистратуры «Опасные 

гидрологические явления: от мониторинга до принятия решений».

В УМК Института наук о Земле поступили на рассмотрение проекты следующих рабочих 

программ учебных дисциплин (РПУД):

1.1. Активное воздействие на лавинные процессы. Предупредительный спуск лавин.
1.2. Влияние опасных гидрологических явлений на химический состав и качество 

природных вод.
1.3. Водная эрозия поверхности водосборов: теоретические и практические аспекты.
1.4. Г орная гидрология.
1.5. Инженерные изыскания по оценке лавинной и селевой опасности.
1.6. Компьютерные технологии в гидрометеорологии.
1.7. Методы наблюдений за опасными гидрологическими явлениями.
1.8. * Методы расчетов и прогнозов опасных гидрологических явлений.
1.9. Научно-исследовательская практика.
1.10. Научно-исследовательская работа в семестре.
1.11. Опасные гидрологические явления: причины возникновения, факторы формирования, 

распространение.
1.12. Оценки рисков и ущерба от опасных гидрологических явлений.
1.13. Специальные семинары по теме магистерской диссертации.



1.14. Экологические последствия опасных природных явлений.

Члены комиссии ознакомились с проектами рабочих программ.

Осипова Т.Н. -  высказала замечания по следующим РПУД:

• «Оценки рисков и ущерба от опасных гидрологических явлений»

Задачи курса не соответствуют целям. Задачи совпадают с задачами дисциплины 

«Инженерные изыскания по оценке лавинной и селевой опасности». Примерный перечень 

вопросов к экзамену очень краткий. Вопросы неконкретные.

• «Инженерные изыскания по оценке лавинной и селевой опасности»

Содержание практических занятий совпадают с содержанием дисциплины «Методы 

наблюдений за опасными гидрологическими явлениями»

• «AKfHBHoe воздействие на лавинные процессы. Предупредительный спуск лавин» 

Перечень результатов обучения значительно превосходит перечень задач и рассматриваемых 

в курсе тем.

На основании результатов голосования по данным трем РПУД 

(«за» - 7, «против» - 1, воздержавшихся - нет),

На основании результатов голосования по остальным РПУД из списка 

(«за» - 8, «против» - 0, воздержавшихся - нет),

ПОСТАНОВИЛИ:

Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проектов 

вышеуказанных РПУД программы магистратуры «Опасные гидрологические явления: от 

мониторинга до принятия решений» соответствует целям и задачам обучения по 

образовательной программе.

2. Рассмотрение проектов новых программ магистратуры «Физическая 

океанография и биопродуктивность вод» (ФОБОС)».

В УМК Института наук о Земле поступили на рассмотрение проекты следующих РПУД:

2.1. Статистическая гидрометеорология.
2.2. Морские биоресурсы и продуктивность вод Мирового океана.
2.3. Работа с базами данных океанографической информации и визуализация 

гидрофизических полей.
2.4. Основы программирования в океанологии.
2.5. Физическая океанография морей, омывающих Россию.
2.6. Водные массы и фронтальные зоны Мирового океана.
2.7. Геофизическая гидродинамика.
2.8. Спутниковые методы диагноза состояния морской среды и выделения зон 

повышенной биологической и промысловой продуктивности.
2.9. Опасные и катастрофические явления в Мировом океане.
2.10. Климатическая изменчивость ветрового волнения.
2.11. Антропогенное загрязнение океанов и морей.



2.12. Динамика и экология донных осадков.
2.13. Инерционно-гравитационные и градиентно-вихревые волны в океане.
2.14. Г и дро динамическое моделирование морских акваторий.
2.15. Моделирование круговорота вещества в морских экосистемах.
2.16. Вихреобразование и вихревой перенос субстанции в океане.
2.17. Взаимодействие океана и атмосферы.

Члены комиссии ознакомились с проектами рабочих программ.

Осипова Т.Н. -  высказала следующие замечания по РПУД:

Во всех РПУД раздел 3.1.5. «Методические материалы для оценки обучающимися 

содержания и качества учебного процесса» повторяется два раза.

Содержание раздела 3.1.5. (темы рефератов и др.) перенести в раздел 3.1.2. «Методическое 

обеспечение самостоятельной работы».

Отсутствует раздел 3.1.4. «Методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, 

оценочные средства)».

На основании результатов голосования 

(«за» - 7, «против» - 1, воздержавшихся - нет),

ПОСТАНОВИЛИ:

Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проектов 

вышеуказанных РПУД программы магистратуры «Физическая океанография и 

биопродуктивность вод» (ФОБОС)» соответствует целям и задачам обучения по 

образовательной программе.

Председатель А.Б. Кольцов

Секретарь


