
* Протокол № 06

заочного голосования Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 28 апреля 2016 года

№ 06/76-04-6

Голосовали:

Председатель комиссии: А.Б. Кольцов, профессор.

Члены комиссии: 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, Чуков С.Н., профессор Каф. почвоведения и экологии почв, Лукьянова Л.И., 

заведующая отделом аспирантуры ФБГУ «ВСЕГЕИ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Экспертиза проектов компетентностно-ориентированных учебных планов, 

характеристик и рабочих программ учебных дисциплин.

2. Экспертиза учебно-методических материалов по дисциплине «Учебная практика по 

геологическому картированию» (ООП бакалавриата «Геология», 2-ой год обучения).

3. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Экспертиза проектов компетентностно-ориентированных учебных 

планов, характеристик и рабочих программ учебных дисциплин.

1. Экспертиза проектов учебных планов основных образовательных программ 

магистратуры.

В УМК Института наук о Земле поступили на рассмотрение проекты 

компетентностно-ориентированных учебных планов основных образовательных программ 

высшего образования магистратуры «Общественная география» (per. № 16/5516/1) и 

«Естественная география» (per. № 16/5520/1) - служебная записка начальника Управления 

образовательных программ А.А. Семенова № 06-222 от 18.04.2016.

Члены комиссии ознакомились с проектами учебных планов.

На основании результатов голосования 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Проекты следующих учебных планов основных образовательных 

программ магистратуры:

1. «Общественная география» (per. № 16/5516/1)



2. «Естественная география» (per. № 16/5520/1)

по содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствуют целям 

подготовки по образовательным программам.

2. Экспертиза проекта характеристики дополнительной образовательной программы.

В УМК Института наук о Земле поступил на рассмотрение проект характеристики 

дополнительной образовательной программы «Решение географических задач на языке 

Python» (шифр В 1.1084.*) - служебная записка начальника Управления образовательных 

программ А.А. Семенова № 06-195 от 06.04.2016.

На основании результатов голосования 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить проект характеристики дополнительной образовательной 

программы «Решение географических задач на языке Python» (шифр В1.1084.*).

3. Экспертиза проектов рабочих программ учебных дисциплин ООП бакалавриата.

В УМК Института наук о Земле поступил на рассмотрение проект РПУД «Актуальные 

вопросы государственной политики в сфере туризма» (Actual Issues of State Policy in the 

Tourism Sphere) на английском языке.

На основании результатов голосования

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проекта 

РПУД «Актуальные вопросы государственной политики в сфере туризма» (Actual Issues of 

State Policy in the Tourism Sphere) на английском языке ООП бакалавриата «Технология и 

организация турагентских и туроператорских.услуг» (per. № 12/5075/1, 13/5075/1, 

14/5075/1 и 15/5075/1) и «Туризм (per. № 16/5108/1) соответствует целям и задачам обучения 

по образовательной программе.

4. Экспертиза проектов рабочих программ учебных дисциплин ООП магистратуры.

В УМК Института наук о Земле поступили на рассмотрение следующие проекты 

РПУД:

1. к ООП магистратуры «Общественная география»:

• Землеустроительное проектирование в землепользовании.

• Информационные системы в кадастрах.

• .Рекреационное природопользование и устойчивое развитие арктических 

территорий.



2. к ООП магистратуры «Естественная география»:

• Моделирование природных систем.

Были сделаны следующие замечания:

Елсукова Е.Ю. -  РПУД дисциплины «Рекреационное природопользование и устойчивое 

развитие арктических территорий» требует доработки, как по формальным признакам, так и 

по содержанию.

По формальным признакам: в учебном плане прописаны 2 зачетных единицы, в программе 

дисциплины - 3 з.е. Также в таблице «Трудоёмкость, объёмы учебной работы и 

наполняемость групп обучающихся» прописано 6 часов занятий в интерактивной форме, а в 

тексте в пункте 1.4. «Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий» 

прописано, что «Активные и интерактивные формы учебных занятий не предусмотрены». 

По содержанию: программа включает много тем, которые невозможно реализовать в рамках 

двух зачетных единиц. Например, в модуле 1 в рамках 1 ч. лекции и 1 ч. семинара 

планируется рассмотреть, наряду с понятием «Рекреация» и другими темами, также: 

«Проблемы охраны природы и развития добывающих видов природопользования. 

Ландшафтные основы и ограничения организации природопользования в Арктике. Арктика 

-  зона промышленного, транспортного и рекреационного освоения: современные тенденции 

развития», что физически невозможно.

Компетенцию ПК-6 невозможно реализовать в рамках этой дисциплины, так как 

никаких «экспедиционных, лабораторных, вычислительных исследования в области 

географических наук при решении проектно-производственных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств» данной программой не предусмотрено. 

Например, пункт 3.3.:

3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования

Мультимедийный проектор, ноутбук, экран настенный, доска.

3.3.3 Характеристика специализированного оборудования.

Не требуется.

3.3.4‘Характеристика специализированного программного обеспечения

Не предусмотрено.

Компетенции ПК-9 и ПК-24 частично не реализуется, так как в программе дисциплины 

не рассматриваются вопросы по оценке и снижению экологических рисков.

Кроме того, название курса в целом не соответствует содержанию программы, так как 

основные темы касаются все же рекреации и туризма в Арктике.

Таким образом, мне кажется, что необходимо сузить круг рассматриваемых в курсе тем 

с целью их более подробного изучения, и убрать темы, которые в условиях дефицита 

времени (2 зачетные единицы, 24 аудиторных часа) могут быть изучены только «по верхам».



Осипова Т.Н. -  РПУД «Моделирование природных систем» была отправлена на доработку 

на заседании 24.03.2016. В РПУД, представленной на рассмотрение УМК, высказанные 

ранее замечания не учтены, поэтому предлагаю вновь отправить программу учебной 

дисциплины авторам на доработку.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проектов

следующих РПУД ООП магистратуры «Общественная география»

(per. № 16/5516/1):

1. Землеустроительное проектирование в землепользовании

2. Информационные системы в кадастрах

соответствует целям и задачам обучения по образовательной программе.

2. Проекты РПУД «Рекреационное природопользование и устойчивое развитие 

арктических территорий» и «Моделирование природных систем» отправить авторам на 

доработку.

2. СЛУШАЛИ: Экспертиза учебно-методических материалов по дисциплине 

«Учебная практика по геологическому картированию» (ООП бакалавриата 

«Геология», 2-ой год обучения).

В УМК Института наук о Земле поступили на рассмотрение учебно-методические 

материалы по дисциплине «Учебная практика по геологическому картированию» (ООП 

бакалавриата «Геология», 2-ой год обучения).

Члены комиссии ознакомились с учебно-методическими материалами.

Были сделаны следующие замечания:

Бугрова И.Ю. -  все У ММ, присланные на рассмотрение УМК, выполнены хорошо, но в 

качестве ПОЛНОГО пакета я бы это не приняла, чтобы не было иллюзий, что все сделано. 

Нет ни списка литературы, ни электронных версий печатных изданий, ни образцов 

построения колонок, корреляции разрезов и пр. На практике по картированию в Крыму мы 

предлагаем значительно больше методических материалов. Я голосую «за» при условии 

устранения замечаний.

На основании результатов голосования 

(«за» - 6, «против» - нет, воздержавшихся - 2),

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методические материалы по дисциплине «Учебная практика по 

геологическому картированию» (ООП бакалавриата «Геология», 2-ой год обучения), в 

дальнейшем после очередного полевого сезона дополнить с учётом высказанных замечаний.



3. СЛУШАЛИ: Разное.

1. О рассмотрении учебно-методического пособия «Саблинская практика по геологии»,

рецензенты: Гогин И.Я., кандидат геолого-минералогических наук, заведующий 

отделом стратиграфии и палеонтологии ФБГУ «ВСЕГЕИ» и Ершова В.Б., кандидат 

геолого-минералогических наук, доцент Каф. региональной геологии Института наук 

о Земле СПбГУ.

На основании результатов голосования

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методическое пособие «Саблинская практика по геологии» для 

обучающихся по основной образовательной программе бакалавриата «Геология» и 

рекомендовать к опубликованию.

2. О рассмотрении учебно-методического пособия «Двенадцать периодов фанерозоя», 

автор Федоров П.В., доцент Каф. осадочной геологии Института наук о Земле СПбГУ, 

рецензенты: Кузьмин А.Н., ведущий геолог Отдела региональной геологии и 

полезных ископаемых Западных районов России ФБГУ «ВСЕГЕИ» и Худолей А.К., 

доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий Каф. региональной 

геологии Института наук о Земле СПбГУ.

На основании результатов голосования

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методическое пособие «Двенадцать периодов фанерозоя» для 

обучающихся по основной образовательной программе «Геология» и рекомендовать к 

опубликованию.

автор Федоров П.В., доцент Каф. осадочной геологии Института наук о Земле СПбГУ,

Председатель А.Б. Кольцов

Л.К. Еремеева


