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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ПРОТОКОЛ № 6
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---------------------------------  № ____________

заседания Учебно-методической комиссии 
Института наук о Земле

Г И Г
И.о. председателя: А.Б. Кольцов.
Секретарь: Л.К. Еремеева.L J L
Члены комиссии: доцент Н.А. Алфимова; доцент Е.Ю. Елсукова; доцент 
Н.В. Зигерн-Корн; профессор А.Б. Кольцов; доцент В.А. Лушпеев; доцент
H. А. Нехуженко; доцент Т.Н. Осипова; доцент И.Н. Павлова; доцент И.В. Семенова; 
доцент С.В. Тюрин; доцент А.В. Шепелева; обучающийся 3 курса ООП бакалавриата 
СВ.5019.2015 «География» Р.А. Гресь.
ПОВЕСТКА:

1. Рассмотрение обращения старшего преподавателя Кафедры английского языка 
для геологических и географических специальностей О.И. Сидоровой с 
просьбой дать квалификационную оценку ее авторских работ по грамматике 
английского языка на русском и английском языках (РК № 01-20-С-892 от 
15.03.2018).

2. О составах Советов основных образовательных программ.
3. Информация о профессиональных стандартах, соотносящихся с 

направлениями подготовки.
4. Об изменениях тем ВКР, рецензентов (РК №№ 76.08/1-7; 76.08/5-1; 76.08/23-7; 

76.08/16-10).
5. Рассмотрение учебно-методической документации (РК №№ 76.08/11-3; 

76.08/9-10; 76.08/22-9).
6. Рассмотрение пособий (учебных, учебно-методических) НПР (РК №№ 76.08/5- 

2; 76.08/1-9; 76.08/11-3; 76.08/17-17: 76.08/16-7).
7. Рассмотрение проектов рабочих программ дисциплин.
8. Разное (РК № 76.08/25-6).

I. СЛУШАЛИ: о рассмотрении обращения старшего преподавателя Кафедры 
английского языка для геологических и географических специальностей

О.И. Сидоровой с просьбой дать квалификационную оценку ее авторских работ по 
грамматике английского языка на русском и английском языках (РК № 01-20-С-892 
от 15.03.2018).



Основание: Р К  №  01-20-с-892 от 15.03.2018.
ВЫСТУПИЛИ: И.Н. Павлова с заключением Кафедры английского языка для 
геологических и географических специальностей по авторским работам О.И. 
Сидоровой «Учебно-методические рекомендации по грамматике английского языка» 
и English Grammar Tutorial: Summary (Приложение 1).
И.Н. Павлова обратила внимание членов УМК на то, что отбор материала для 
рецензируемого пособия произведен с учетом целей и задач обучения, которые 
предполагают формирование основных переводческих компетенций. Эти 
компетенции, интегрируя с узкоспециальными компетенциями, способствуют 
развитию профессиональных умений обучающихся. После доработки и исправления 
неточностей пособие возможно использовать как краткий справочник для 
самостоятельной работы аспирантов при подготовке к экзамену. Для проработки 
материала требуется привлечение других источников. Включать пособие в список 
основных учебников не рекомендуется.

В  обсуж дении приняли участ ие: Н.В. Зигерн-Корн, Т.Н. Осипова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 12, «против» — нет, «воздержавшихся» 
— 1.
РЕШИЛИ: одобрить заключение Кафедры английского языка для геологических и 
географических специальностей по авторским работам О.И. Сидоровой 
«Учебно-методические рекомендации по грамматике английского языка» и English 
Grammar Tutorial: Summary (Приложение 1).

2. СЛУШАЛИ: о сост авах Совет ов основны х образоват ельны х программ.
2.1. О кандидатурах в состав СОП ООП магистратуры «Геоинформационное 
картографирование» (Приложение 2).
Основание: Р К  №  76.08/19-2.
ВЫСТУПИЛИ: С.В. Тюрин с предложением о составе СОП ООП магистратуры 
«Геоинформационное картографирование».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить предложенные кандидатуры в состав СОП ООП магистратуры 
«Геоинформационное картографирование» (Приложение 2).
2.2. О кандидатурах в состав СОП ООП магистратуры «Атмосфера и гидросфера: 
моделирование и прогноз» (Приложение 2)
Основание: Р К  №  76.08/17-9.
ВЫСТУПИЛИ: Т.В. Белоненко с предложением о составе СОП ООП магистратуры 
«Атмосфера и гидросфера: моделирование и прогноз» (Приложение 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить предложенные кандидатуры в состав СОП ООП магистратуры 
«Атмосфера и гидросфера: моделирование и прогноз» (Приложение 2).

2.3. О кандидатурах в состав СОП ООП магистратуры «Общественная география». 
Основание: Р К  №  76.08/26-5.
ВЫСТУПИЛИ: И.В. Семенова с предложением о составе СОП ООП магистратуры



«Общественная география» (Приложение 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет,
«воздержавшихся» — нет.
РЕШИЛИ: одобрить предложенные кандидатуры в состав СОП ООП магистратуры 
«Общественная география» (Приложение 2).

3. СЛУШАЛИ: инф орм ацию  о проф ессиональны х ст андарт ах, соот носящ ихся с 
направлениям и подгот овки.
ВЫСТУПИЛИ: В.А. Луш пеев с информацией о Федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего образования бакалавриата и магистратуры по 
направлениям подготовки 21.03.01 и 21.04.01 «Нефтегазовое дело» от 09.02.2018 г., 
зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ 02.03.2018. В основу утвержденных 
стандартов положены профессиональные стандарты, т.е. компетенции выпускников 
соотнесены с обобщенными трудовыми функциями из профессиональных стандартов.

В  обсуж дении приняли участ ие: Н.В. Зигерн-Корн, А.Б. Кольцов, Т В. Белоненко.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

4. СЛУШАЛИ: об изм енениях т ем ВКР, рецензент ов.
Основание: Р К  № №  76.08/1-7; 76.08/5-1; 76.08/23-7; 76.08/16-10 и по заявлению  № 
06/76-05-1 от 23.04.2018: Р К  № №  76.08/1-10; 76.08/1-11; 76.08/25-8; 76.08/9-10; 
76.08/13-7; 76.08/16-11).
ВЫСТУПИЛИ: А.Б. Кольцов проинформировал членов УМК о поступивших в адрес 
председателя УМК служебных записок заведующих кафедрами и руководителей ООП 
с просьбой об изменениях и уточнениях тем ВКР обучающихся, о заменах 
рецензентов (Приложение 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению изменения тем ВКР обучающихся, замены 
рецензентов ВКР (Приложение 3).

5. СЛУШАЛИ: о рассм от рении  учебно-м ет одической документ ации.
Основание: Р К № №  76.08/11-3; 76.08/9-10; 76.08/22-9 и по заявлению №  06/76-05-1 от 
23.04.2018: 76.08/1-9; 76.08/16-12.
5.1. Об учебно-методической документации, разработчик -  Г.А. Иванюкович. 
Основание: Р К № №  76.08/11-3.
ВЫСТУПИЛИ: Н.А. Алфимова, об учебно-методической документации (УМД) 
дисциплины [007253] «Геологические аспекты эволюции биосферы» ООП 
магистратуры «Геология» старшего преподавателя Кафедры экологической геологии 
Г.А. Иванюковича. Была представлена следующая УМД дисциплины [007253] 
«Геологические аспекты эволюции биосферы» ООП магистратуры «Геология»: РПД, 
конспект лекций, список литературы, презентационные, раздаточные и 
аттестационные материалы к лекционным и практическим занятиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.



РЕШИЛИ: одобрить УМД дисциплины [007253] «Геологические аспекты эволюции 
биосферы» ООП магистратуры «Геология» старшего преподавателя Кафедры 
экологической геологии Г.А. Иванюковича как соответствующую целям и задачам 
обучения по названной образовательной программе.

ВЫСТУПИЛИ: Е.Ю. Елсукова об УМД дисциплины [019683] «Экогеологическое 
картирование» ООП бакалавриата «Экология и природопользование», профиль 
«Экология и недропользование» старшего преподавателя Кафедры экологической 
геологии Г.А. Иванюковича. Была представлена следующая УМД дисциплины 
[019683] «Экогеологическое картирование» ООП бакалавриата «Экология и 
природопользование», профиль «Экология и недропользование»: РПД, конспект 
лекций, список литературы, презентационные, раздаточные и аттестационные 
материалы к лекционным и практическим занятиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить УМД дисциплины [019683] «Экогеологическое картирование» 
ООП бакалавриата «Экология и природопользование», профиль «Экология и 
недропользование» старшего преподавателя Кафедры экологической геологии 
Г.А. Иванюковича как соответствующую целям и задачам обучения по названной 
образовательной программе.

5.2. Об учебно-методической документации, разработчик -  И.К. Котова.
Основание: Р К № №  76.08/1-9.
ВЫСТУПИЛИ: А.Б. Кольцов об УМД дисциплины [050615] «Геология, 
прогнозирование, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых» ООП 
бакалавриата «Геология» доцента Кафедры геологии месторождений полезных 
ископаемых И.К. Котовой. Была представлена следующая УМД дисциплины [050615] 
«Геология, прогнозирование, поиск и разведка месторождений полезных 
ископаемых» ООП бакалавриата «Геология»: РПД, конспект лекций, список 
литературы, презентационные, раздаточные и аттестационные материалы к 
лекционным и практическим занятиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить УМД дисциплины [050615] «Геология, прогнозирование, поиск 
и разведка месторождений полезных ископаемых» ООП бакалавриата «Геология» 
доцента Кафедры геологии месторождений полезных ископаемых И.К. Котовой как 
соответствующую целям и задачам обучения по названной образовательной 
программе.

5.3. Об учебно-методической документации, разработчик -  Е.Н. Перова.
Основание: Р К № №  76.08/9-10.
ВЫСТУПИЛИ: Н.А. Алфимова об УМД дисциплины [040983] «Моделирование 
минералообразующих процессов» ООП магистратуры, «Геология», профиль
«Минерагения и геолого-экономическая оценка месторождений полезных 
ископаемых» старшего преподавателя Кафедры минералогии Е.Н. Перовой. Была 
представлена следующая УМД дисциплины [040983] «Моделирование
минералообразующих процессов» ООП магистратуры, «Геология», профиль



«Минерагения и геолого-экономическая оценка месторождений полезных
ископаемых»: РПД, конспект лекций, список литературы, презентационные, 
раздаточные и аттестационные материалы к лекционным и практическим занятиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить УМД дисциплины [040983] «Моделирование
минералообразующих процессов» ООП магистратуры, «Геология», профиль 
«Минерагения и геолого-экономическая оценка месторождений полезных
ископаемых» старшего преподавателя Кафедры минералогии Е.Н. Перовой как 
соответствующую целям и задачам обучения по названной образовательной 
программе.

5.4. Об учебно-методической документации, разработчик -  Ю.А. Ступин.
Основание: Р К № №  76.08/22-9.
5.4.1. ВЫСТУПИЛИ: Н.А. Нехуж енко об УМД следующих дисциплин старшего 
преподавателя Кафедры региональной политики и политической географии Ю.А. 
Ступина следующих дисциплин:
• [040854] «Введение в географию» ООП бакалавриата «География»,
«Гидрометеорология», «Картография и геоинформатика», «Экология и
природопользование»;
• [052848] «Г еография России» ООП бакалавриата «Россиеведение»;
• [013504] «Г еография транспорта» ООП бакалавриата «География»;
• [040936] «Макрорегионы Мира» ООП бакалавриата «География»;
• [018443] «Регионоведение» ООП бакалавриата «Конфликтология»;
Были представлены УМД следующих дисциплин:
• [040854] «Введение в географию» ООП бакалавриата «География»,
«Гидрометеорология», «Картография и геоинформатика», «Экология и
природопользование»;
• [052848] «География России» ООП бакалавриата «Россиеведение»;
• [013504] «Г еография транспорта» ООП бакалавриата «География»;
• [040936] «Макрорегионы Мира» ООП бакалавриата «География»;
• [018443] «Регионоведение» ООП бакалавриата «Конфликтология»;
РПД, конспекты лекций, списки литературы, презентационные, раздаточные и 
аттестационные материалы к лекционным и практическим занятиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить УМД следующих дисциплин:
• [040854] «Введение в географию» ООП бакалавриата «География», 
«Гидрометеорология», «Картография и геоинформатика», «Экология и 
природопользование»;
• [052848] «География России» ООП бакалавриата «Россиеведение»;
• [013504] «Г еография транспорта» ООП бакалавриата «География»;
• [040936] «Макрорегионы Мира» ООП бакалавриата «География»;
• [018443] «Регионоведение» ООП бакалавриата «Конфликтология» 
старшего преподавателя Кафедры региональной политики и политической географии 
Ю.А. Ступина как соответствующие целям и задачам обучения по названным



образовательным программам.

5.4.2. ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Зигерн-Корн об учебно-методической документации 
(УМД) следующих дисциплин старшего преподавателя Кафедры региональной 
политики и политической географии Ю.А. Ступина:
• [013108] «Транспортное обеспечение в туризме» ООП бакалавриата «Туризм»;
• [001054] «Учебная практика» ООП бакалавриата «Туризм»;
• [044342] «Экономическая, социальная и политическая география мира» ООП 
бакалавриата «Туризм».
H . В. Зигерн-К орн вы сказала следую щ ие зам ечания:
I. В УМД дисциплины [013108] «Транспортное обеспечение в туризме» ООП 
бакалавриата «Туризм» обнаруживается неполное соответствие содержания УМД 
профессиональным компетенциям, формируемым образовательной программой.
2. УМД дисциплин:
• [001054] «Учебная практика» ООП бакалавриата «Туризм»;
• [044342] «Экономическая, социальная и политическая география мира» ООП 
бакалавриата «Туризм» содержат материалы для презентаций, не соответствующие 
содержанию РПД.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: УМД следующих дисциплин старшего преподавателя Кафедры 
региональной политики и политической географии Ю.А. Ступина:
• [013108] «Транспортное обеспечение в туризме» ООП бакалавриата «Туризм»;
• [001054] «Учебная практика» ООП бакалавриата «Туризм»;
• [044342] «Экономическая, социальная и политическая география мира» ООП 
бакалавриата «Туризм» отправить разработчику на доработку с учетом высказанных 
замечаний.

5.5. Об учебно-методической документации, разработчик -  Е.П. Шалунова.
Основание: Р К № №  76.08/16-12.
ВЫСТУПИЛИ: Е.Ю. Елсукова об УМД следующих дисциплин ассистента Кафедры 
геоэкологии и природопользования Е.П. Шалуновой:
• [045693] «Обращение с отходами» ООП магистратуры «Геоэкологический 
мониторинг и рациональное природопользование»;
• [042013] «Менеджмент экологических проектов» (на английском языке) ООП 
магистратуры «Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование». 
Была представлена УМД следующих дисциплин:
• [045693] «Обращение с отходами» ООП магистратуры «Геоэкологический 
мониторинг и рациональное природопользование»;
• [042013] «Менеджмент экологических проектов» (на английском языке) ООП 
магистратуры «Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование»: 
РПД, конспекты лекций, списки литературы, презентационные, раздаточные и 
аттестационные материалы к лекционным и практическим занятиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить УМД следующих дисциплин:
• [045693] «Обращение с отходами» ООП магистратуры «Геоэкологический



мониторинг и рациональное природопользование»;
• [042013] «Менеджмент экологических проектов» (на английском языке) ООП
магистратуры «Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование» 
ассистента Кафедры геоэкологии и природопользования Е.П. Шалуновой как 
соответствующие целям и задачам обучения по названным образовательным 
программам.

6. СЛУШАЛИ: о рассм от рении  пособий (учебных, учебно-м ет одических) НПР.
Основание: Р К  № №  76.08/5-2; 76.08/11-3; 76.08/17-17: 76.08/16-7 и по заявлению №  
06/76-05-1 от 23.04.2018: 76.08/16-11; 76.08/16-12; 76.08/19-3; 76.08/10-8.

6.1. Об учебном пособии «Криогенные процессы».
Основание: Р К  №  76.08/5-2.
ВЫСТУПИЛИ: А.Б. Кольцов об учебном пособии «Криогенные процессы» для 
использования в учебном процессе ООП бакалавриата «Геология» при освоении 
дисциплины [019594] «Инженерная геодинамика», автор: доцент Кафедры 
грунтоведения и инженерной геологии В.А. Усов, рецензенты: старший научный 
сотрудник Института геологии и геохронологии докембрия (ИГГД) В.Н. Деч и 
ассистент Кафедры почвоведения и экологии почв Д.Ю. Здобин.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить учебное пособие «Криогенные процессы», автор: доцент 
Кафедры грунтоведения и инженерной геологии В.А.Усов, рецензенты: старший 
научный сотрудник Института геологии и геохронологии докембрия (ИГГД) В.Н. Деч 
и ассистент Кафедры почвоведения и экологии почв Д.Ю. Здобин, и рекомендовать к 
опубликованию.

6.2. Об учебно-методическом пособии «Оценка инженерно-геологических условий 
оползневых склонов».
Основание: Р К  №  76.08/5-2.
ВЫСТУПИЛИ: А.Б. Кольцов об учебно-методическом пособии «Оценка инженерно
геологических условий оползневых склонов» для использования в учебном процессе 
ООП бакалавриата «Геология» при освоении дисциплины [019594] «Инженерная 
геодинамика», авторы: доцент Кафедры грунтоведения и инженерной геологии С.Б. 
Бурлуцкий и старший преподаватель Кафедры грунтоведения и инженерной геологии 
Е.С. Кудашов, рецензенты: директор Центра инженерных исследований, доцент 
Кафедры гидрогеологии и инженерной геологии Горного университета Г.Б. Поспехов 
и профессор Кафедры геофизики К.В. Титов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить учебно-методическое пособие «Оценка инженерно
геологических условий оползневых склонов», авторы: доцент Кафедры грунтоведения 
и инженерной геологии С.Б. Бурлуцкий и старший преподаватель Кафедры 
грунтоведения и инженерной геологии Е.С. Кудашов, рецензенты: директор Центра 
инженерных исследований, доцент Кафедры гидрогеологии и инженерной геологии 
Горного университета Г.Б. Поспехов и профессор Кафедры геофизики К.В. Титов, и 
рекомендовать к опубликованию.



6.3. Об учебно-методическом пособии «Экологическая безопасность и 
природопользование в Российской Арктике».
Основание: Р К №  76.08/16-11.
ВЫСТУПИЛИ: Е.Ю. Елсукова об учебно-методическом пособии «Экологическая 
безопасность и природопользование в Российской Арктике» для использования в 
учебном процессе ООП бакалавриата и магистратуры по направлению «Экология и 
природопользование», автор: доцент Кафедры геоэкологии и природопользования 
Е.Ю. Елсукова, рецензенты: профессор Кафедры гидрологии суши В.В. Дмитриев и 
профессор Северо-Западного института управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС) В.В. Яновский.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить учебно-методическое пособие «Экологическая безопасность и 
природопользование в Российской Арктике», автор: доцент Кафедры геоэкологии и 
природопользования Е.Ю. Елсукова, рецензенты: профессор Кафедры гидрологии 
суши В.В. Дмитриев и профессор Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) В.В. Яновский, и рекомендовать к 
опубликованию.

6.4. Об учебно-методическом пособии «Обращение с отходами».
Основание: Р К  №  76.08/16-12.
ВЫСТУПИЛИ: Е.Ю. Елсукова об учебно-методическом пособии «Обращение с 
отходами» для использования в учебном процессе ООП магистратуры 
«Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование» при освоении 
дисциплины [045693] «Обращение с отходами», автор: ассистент Кафедры 
геоэкологии и природопользования Е.П. Шалунова, рецензенты: председатель 
правления Ассоциации «РазДельный Сбор» Т.П. Нагорская и доцент Кафедры 
экологической геологии И.И. Подлипский.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить учебно-методическое пособие «Обращение с отходами», автор: 
ассистент Кафедры геоэкологии и природопользования Е.П. Шалунова, рецензенты: 
председатель правления Ассоциации «РазДельный Сбор» Т.П. Нагорская и доцент 
Кафедры экологической геологии И.И. Подлипский, и рекомендовать к 
опубликованию.

6.5. Об учебно-методическом пособии «Основы работы с растровой и векторной 
графикой в пакетах CorelDRAW и Photoshop».
Основание: Р К  №  76.08/19-3.
ВЫСТУПИЛИ: С.В. Тюрин об учебно-методическом пособии «Основы работы с 
растровой и векторной графикой в пакетах CorelDRAW и Photoshop» для 
использования в учебном процессе ООП бакалаввриата «Картография и 
геоинформатика» при освоении дисциплины [013639] «Компьютерная графика», 
автор: доцент Кафедры картографии и геоинформатики Н.Б. Штыкова, рецензенты:



ведущий специалист ООО «НПП «Бента» А.И. Науменко и старший преподаватель 
Кафедры экономической и социальной географии К.А. Морачевская.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить учебно-методическое пособие «Основы работы с растровой и 
векторной графикой в пакетах CorelDRAW и Photoshop», автор: доцент Кафедры 
картографии и геоинформатики Н.Б. Штыкова, рецензенты: ведущий специалист 
ООО «НПП «Бента» А.И. Науменко и старший преподаватель Кафедры 
экономической и социальной географии К.А. Морачевская, и рекомендовать к 
опубликованию.

6.6. Об учебном пособии «Анализ деформационных структур горных пород». 
Основание: Р К №  76.08/10-8.
ВЫСТУПИЛИ: Н.А. Алфимова об учебном пособии «Анализ деформационных 
структур горных пород» для использования в учебном процессе ООП магистратуры 
«Геология» при освоении дисциплины [013006] «Теоретические основы и методы 
структурной петрологии» и ООП бакалавриата при освоении дисциплины [019142] 
«Структурная петрология и микроструктурный анализ», автор: доцент Кафедры 
петрографии М.Ю. Корешкова, рецензенты: заместитель директора ИГГД РАН по 
научной работе Ш.К. Балтыбаев и доцент Кафедры региональной геологии В.Н. 
Войтенко.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить учебное пособие «Анализ деформационных структур горных 
пород», автор: доцент Кафедры петрографии М.Ю. Корешкова, рецензенты: 
заместитель директора ИГГД РАН по научной работе Ш.К. Балтыбаев и доцент 
Кафедры региональной геологии В.Н. Войтенко, и рекомендовать к опубликованию.

6.7. Об учебном пособии «Методические основы эколого-геологических 
исследований» (на русском и английском языках).
Основание: Р К  № 76.08/11-3.
ВЫСТУПИЛИ: Е.Ю. Елсукова об учебном пособии «Методические основы эколого
геологических исследований» для использования в учебном процессе ООП 
бакалавриата «Геология» при освоении дисциплины [050064] «Экологическая 
геология» (на английском языке), автор: профессор Кафедры экологической геологии 
В.В. Куриленко, рецензенты: профессор Кафедры прикладной экологии 
А.К. Бродский и начальник управления геофизических работ АО «Геологоразведка» 
НА. Мац.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить учебное пособие «Методические основы эколого-геологических 
исследований», автор: профессор Кафедры экологической геологии В.В. Куриленко, 
рецензенты: профессор Кафедры прикладной экологии А.К. Бродский и начальник 
управления геофизических работ АО «Г еологоразведка» Н.А. Мац, и рекомендовать к 
опубликованию.



6.8. Об учебном пособии «Методические указания к проведению градиентных 
наблюдений. Методические рекомендации для студентов и руководителей практики» 
Основание: Р К  №  76.08/17-17.
ВЫСТУПИЛИ: Т.Н. Осипова об учебном пособии «Методические указания к 
проведению градиентных наблюдений. Методические рекомендации для студентов и 
руководителей практики», авторы: старший преподаватель Кафедры климатологии и 
мониторинга окружающей среды И.Г. Матвеева, доцент Кафедры климатологии и
мониторинга окружающей среды Г.И. Мосолова, доцент Кафедры климатологии и
мониторинга окружающей среды Т.Н. Осипова, рецензенты: старший научный 
сотрудник отдела Динамической метеорологии и климата ФГБУ «ГГО им. 
А.И.Воейкова» А.А. Петерс и старший преподаватель Кафедры физической 
географии и ландшафтного планирования Е.С. Зелепукина.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить учебное пособие «Методические указания к проведению 
градиентных наблюдений. Методические рекомендации для студентов и 
руководителей практики», авторы: старший преподаватель Кафедры климатологии и 
мониторинга окружающей среды И.Г. Матвеева, доцент Кафедры климатологии и
мониторинга окружающей среды Г.И. Мосолова, доцент Кафедры климатологии и
мониторинга окружающей среды Т.Н. Осипова, рецензенты: старший научный 
сотрудник отдела Динамической метеорологии и климата ФГБУ «ГГО им. А.И. 
Воейкова» А.А. Петерс и старший преподаватель Кафедры физической географии и 
ландшафтного планирования Е.С. Зелепукина, и рекомендовать к опубликованию.

6.9. Об учебном пособии «Методические указания по выполнению практической 
работы «Климатическое описание многолетнего режима метеоэлементов».
Основание: Р К  №  76.08/17-17.
ВЫСТУПИЛИ: Т.Н. Осипова об учебном пособии «Методические указания по 
выполнению практической работы «Климатическое описание многолетнего режима 
метеоэлементов», авторы: старший преподаватель Кафедры климатологии и
мониторинга окружающей среды И.Г. Матвеева, доцент Кафедры климатологии и 
мониторинга окружающей среды Т.Н. Осипова, рецензенты: ведущий научный 
сотрудник отдела Динамической метеорологии и климата ФГБУ «Главная 
геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» Е.М. Акентьева и доцент Кафедры 
физической географии и ландшафтного планирования Н.А. Нехуженко.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить учебное пособие «Методические указания по выполнению 
практической работы «Климатическое описание многолетнего режима 
метеоэлементов», авторы: старший преподаватель Кафедры климатологии и
мониторинга окружающей среды И.Г. Матвеева, доцент Кафедры климатологии и 
мониторинга окружающей среды Т.Н. Осипова, рецензенты: ведущий научный 
сотрудник отдела Динамической метеорологии и климата ФГБУ «Главная 
геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» Е.М. Акентьева и доцент Кафедры 
физической географии и ландшафтного планирования Н.А. Нехуженко, и 
рекомендовать к опубликованию.



6.10. Об учебном пособии «Рациональное использование и охрана подземных вод» 
Основание: Р К №  76.08/16-7.
ВЫСТУПИЛИ: Е.Ю . Елсукова об учебном пособии «Рациональное использование и 
охрана подземных вод», автор: доцент Кафедры геоэкологии природопользования 
А.А. Шебеста, рецензенты: доцент Кафедры физической географии и ландшафтного 
планирования А.А. Бобков и доцент Кафедры безопасности и производств Санкт- 
Петербургского горного университета В.Б. Соловьев.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить учебное пособие «Рациональное использование и охрана 
подземных вод», автор: доцент Кафедры геоэкологии природопользования 
А.А. Шебеста, рецензенты: доцент Кафедры физической географии и ландшафтного 
планирования А.А. Бобков и доцент Кафедры безопасности и производств Санкт- 
Петербургского горного университета В.Б. Соловьев, и рекомендовать к 
опубликованию.

7. СЛУШАЛИ: о рассм от рении  проект ов раб очи х  програм м  дисциплин.
Основание: Р К № №  06/10-69; 76.08/27-4; 76.08/22-10.
7.1. О проектах РПД ООП бакалавриата СВ.5024.* «Экология и 
природопользование» и ООП магистратуры ВМ.5529 * «Геологический мониторинг и 
рациональное природопользование».
Основание: Р К  №  06/10-69.
ВЫСТУПИЛИ: А.Б. Кольцов о поступивших на рассмотрение УМК проектах РПД 
ООП бакалавриата СВ.5024.* «Экология и природопользование» и ООП 
магистратуры ВМ.5529.* «Геологический мониторинг и рациональное
природопользование» (Приложение 4).
Т.Н. О сипова  отметила, во всех представленных на рассмотрение проектах РПД 
критерии оценивания промежуточной аттестации или не соответствуют форме 
аттестации или отсутствуют, поэтому предлагается отправить их разработчикам на 
доработку.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: проекты РПД ООП бакалавриата СВ.5024.* «Экология и
природопользование» и ООП магистратуры ВМ.5529.* «Геологический мониторинг и 
рациональное природопользование» отправить разработчикам на доработку с учетом 
высказанных замечаний (Приложение 4).

7.2. О проектах РПД ООП бакалавриата СВ.5022.* «Почвоведение».
Основание: Р К  №  76.08/27-4.

ВЫСТУПИЛИ: А.Б. Кольцов сообщил о поступивших на рассмотрение УМК 
проектах РПД ООП бакалавриата СВ.5022.* «Почвоведение» по направлению 
«Почвоведение».
1. [027394] «Аэрокосмические методы исследования почв»;
2. [027399] «Биохимия культурных растений»;
3. [027403] «Введение в экологию растений»;
4. [027421] «Картография почв»;
5. [027432] «Нормативная база охраны окружающей среды»;



6. [027433] «Органическое вещество почв»;
7. [027439] «Основы управления свойствами и режимами почв»;
8. [027451] «Почвенные режимы»;
9. [041415] «Экологический аудит и менеджмент»;
10. [041424] «Элементный состав культурных растений»;
11. [041425] «Цена и сертификация почв и земель»;
12. [041428] «Ферментативная активность почв»;
13. [050203] «Основы земельного кадастра и бонитировки почв» (на английском 
языке).
Т.Н. О сипова вы сказала зам ечания по следую щ им проект ам  РП Д :
[041428] «Ферментативная активность почв»:
• Оценка за зачет выставляется по пятибалльной системе. Критерии оценивания 
представлены только для неудовлетворительного ответа. Нет критериев соответствия 
качества ответа баллам.
[050203] «Основы земельного кадастра и бонитировки почв» (на английском языке):
• Представлено количество баллов только для оценки «отлично». Остальные 
критерии отсутствуют.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся» 
— нет.
РЕШИЛИ:
1. Следующие проекты РПД ООП бакалавриата СВ.5022.* «Почвоведение» по 
направлению 06.03.02 «Почвоведение»:
• [027394] «Аэрокосмические методы исследования почв»;
• [027399] «Биохимия культурных растений»;
• [027403] «Введение в экологию растений»;
• [027421] «Картография почв»;
• [027432] «Нормативная база охраны окружающей среды»;
• [027433] «Органическое вещество почв»;
• [027439] «Основы управления свойствами и режимами почв»;
• [027451] «Почвенные режимы»;
• [041415] «Экологический аудит и менеджмент»;
• [041424] «Элементный состав культурных растений»;
• [041425] «Цена и сертификация почв и земель»
по содержанию учебных занятий и применяемых педагогических технологий 
соответствуют целям и задачам обучения по названной основной образовательной 
программе.
2. Следующие проекты РПД ООП бакалавриата СВ.5022.* «Почвоведение» по 
направлению 06.03.02 «Почвоведение»:
• [041428] «Ферментативная активность почв»;
• [050203] «Основы земельного кадастра и бонитировки почв» (на английском 
языке)
отправить разработчикам на доработку с учетом высказанных Т.Н. Осиповой 
замечаний.

7.3. О проекте РПП «Специальная учебная практика» ООП бакалавриата 
«Г еография».
Основание: Р К  №  76.08/22-10.



ВЫСТУПИЛИ: А.Б. Кольцов сообщил о поступившем на рассмотрение УМК проекте 
РПП «Специальная учебная практика» ООП бакалавриата «География».
С  зам ечаниям и вы ст упили:
И.В. Семенова:
•  Проект РПП «Специальная учебная практика» не соответствует Порядку 
разработки рабочих программ практики (приложение к Приказу проректора по 
учебно-методической работе от 27.03.2018 №2222/1), где отмечено, что в программе 
не должны быть указаны конкретные места проведения практики (в пп.1.3.1, 1.3.2. 
РПП они указаны).
• В соответствии с этим Порядком не заполнен п. 1.8 проекта РПП, где должны 
быть соотнесены профессиональные компетенции с трудовыми функциями 
профессионального стандарта (ПС).
Т.Н. Осипова:
•  В разделе «Аннотация» формы занятий (семинары, практические занятия) не 
соответствуют КОУП 16/5019/1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: проект РПП «Специальная учебная практика» ООП бакалавриата 
«География» отправить разработчикам на доработку с учетом высказанных 
замечаний.

8. СЛУШАЛИ: разное.
Основание: Р К  №  76.08/25-6.
ВЫСТУПИЛИ: А.Б. Кольцов сообщил о поступившем на рассмотрение УМК проекте 
КОУП ООП магистратуры «Экологический менеджмент».
С  зам ечаниям и вы ст упила А .В . Ш епелева:
В проекте КОУП значительное количество дисциплин имеют близкие названия и 
значения общей трудоемкости 2 или 3 з.е, в связи с чем рекомендуется перейти на 
модульный план.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: проект КОУП ООП магистратуры «Экологический менеджмент» 
отправить разработчикам на доработку с учетом высказанных замечаний.

И.о. председателя УМК А.Б. Кольцов

Секретарь Л.К. Еремеева


