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Председатель: к.г.н., доцент Т.А. Алиев. 

Секретарь: специалист по учебно-методической работе Л.К. Еремеева. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: к.г.н., доцент Е.Ю. Елсукова; к.г.н., доцент Н.В. Зигерн-Корн; 

д.г.-м.н., профессор А.Б. Кольцов; к.г.-м.н., доцент А.А. Крылов; к.г.н., доцент 

Н.А. Нехуженко; к.г.н., доцент Т.Н. Осипова; к.г.н., доцент Г.В. Пряхина; д.г.н., профессор 

А.В. Русаков; к.г.н., доцент И.В. Семенова; к.т.н., доцент С.В. Тюрин; к.т.н., доцент 

А.В. Шепелева. 

Присутствовали: Ю.В. Крылова, к.г.н., доцент кафедры экологической безопасности и 

устойчивого развития регионов Института наук о Земле, Р.А. Гресь, обучающийся 2 курса 

ООП бакалавриата СВ.5019.2015 «География», Д.Ю. Диденко, обучающийся 1 курса ООП 

бакалавриата СВ.5019.2016 «География».  

 

ПОВЕСТКА: 

1. Подведение итогов работы Комиссии контроля качества образовательного процесса 

по ООП Института наук о Земле (докладчики — Т.Н. Осипова и А.В. Шепелева). 

2. Рассмотрение учебного плана ООП магистратуры «Опасные гидрологические 

явления: от мониторинга до принятия решений (ГОЯ)» (шифр ВМ.5745.2017) по 

направлению 05.04.04 «Гидрометеорология». 

3. О внесении изменений в части контрольно-измерительных материалов и 

электронно-библиотечных ресурсов в рабочие программы дисциплин учебных 

планов ООП 2017 года поступления, реализуемых в Институте наук о Земле. 

4. О ходе решения вопроса по согласованию ВКР с потенциальными работодателями. 

5. Разное.  

 

 

1. Подведение итогов работы Комиссии контроля качества образовательного 

процесса по ООП Института наук о Земле (докладчики — Т.Н. Осипова и 

А.В. Шепелева). 

 

СЛУШАЛИ: А.В. Шепелеву, члена Комиссии контроля качества образовательного 

процесса по ООП Института наук о Земле. А.В. Шепелева сообщила, что Комиссия 

контроля качества образовательного процесса работала в следующем составе: 

— Т.А.Алиев (председатель); 

— Т.Н.Осипова (член комиссии); 

— А.В.Шепелева (член комиссии). 

Комиссией была выполнена следующая работа: 



1. Ознакомилась с Приказом № 7142/1 от 14.09.2016 «О перечне зачетов и экзаменов, 

выносимых на зимнюю промежуточную аттестацию 2016/2017 учебного года». 

2. В соответствии с предложенной формой составила таблицы для аудита и анализа 

рабочих программ дисциплин (РПД) (с указанием регистрационных номеров) и провела 

аудит контрольно-измерительных материалов и оценочных средств, представленных в 

РПД, размещенных в разделе «Образование» системы Blackboard, по основным 

образовательным программам (ООП) бакалавриата: по направлению «Геология (СВ.5018, 

СВ.5090, СВ.5091), по направлению «География» (СВ.5019), по направлению 

«Гидрометеорология» (СВ.5021), по направлению «Картография и геоинформатика» 

(СВ.5020), по направлению «Экология и природопользование» (СВ.5023, СВ.5024), по 

направлению «Почвоведение» (СВ.5022), по направлению «Туризм» (СВ.5108, СВ.5075), 

по направлению «Нефтегазовое дело» (СВ.5077). 

3. В результате аудита и анализа РПД ООП бакалавриата сделала следующие выводы: 

 РПД размещены в разделе «Образование» системы Blackboard во второй половине 

января 2017 года; 

 Отмечено отсутствие РПД по ряду  дисциплин, в связи с чем аудит по данным РПД 

не проводился; 

 Выделены те направления, по которым РПД отсутствуют по большому количеству 

профильных и специальных дисциплин (более 40%), это направления «Экология и 

природопользование» (СВ.5023, СВ.5024), «Почвоведение» (СВ.5022), «География» 

(СВ.5019); 

 РПД размещены в тех редакциях, в которых утверждались в составе учебно-

методических материалов (УМД) на год приема или при внесении изменений в учебные 

планы, таким образом сделать вывод об актуализации РПД на момент их реализации не 

представляется возможным; 

 Формы промежуточной аттестации, заявленные в РПД, в большей степени 

соответствуют формам, утвержденным Приказом № 7142/1 от 14.09.2016; 

 Описание процедуры проведения промежуточной аттестации отсутствует 

практически во всех проанализированных РПД; 

 Критерии оценивания представлены практически во всех проанализированных РПД, 

отмечено, что во многих РПД используется балльно-рейтинговая система оценивания с 

последующим переводом количества баллов в стандартную форму «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»; 

 Основным видом контрольно-измерительных материалов (КИМ) являются билеты, 

однако примеры экзаменационных билетов и зачетных заданий в РПД отсутствуют; 

 В качестве методических материалов для подготовки к промежуточной аттестации в 

большей части РПД приводятся примерные перечни вопросов; 

 Методические материалы для проведения промежуточной аттестации практически 

во всех РПД не упоминаются; 

 Отсутствие информации Учебного Управления о результатах зимней 

промежуточной аттестации 2016/2017 учебного года не позволило соотнести качество 

применяемых контрольно-измерительных материалов и оценочных средств с результатами 

промежуточной аттестации.  

4. В соответствии с предложенной формой составила таблицы для аудита и анализа 

рабочих программ дисциплин (РПД) (с указанием регистрационных номеров) и провела 

аудит контрольно-измерительных материалов и оценочных средств, представленных в 

РПД, размещенных в разделе «Образование» системы Blackboard, по следующим ООП 

магистратуры: по направлению «Геология (ВМ.5515), по направлению «География» 

(ВМ.5516, ВМ.5520), по направлению «Гидрометеорология» (ВМ.5524), по направлению 

«Картография и геоинформатика» (ВМ.5523), по направлению «Экология и 

природопользование» (ВМ.5527, ВМ.5529, ВМ.5531), по направлению «Почвоведение» 



(ВМ.5522), по направлению «Туризм» (ВМ.5696), по направлению «Нефтегазовое дело» 

(ВМ.5641). 

5. В результате аудита и анализа РПД ООП магистратуры сделала следующие выводы: 

 РПД размещены в разделе «Образование» системы Blackboard во второй половине 

января 2017 года; 

 Отмечено отсутствие РПД по ряду  дисциплин, в связи с чем аудит по данным РПД 

не проводился; 

 Выделены те направления, по которым РПД отсутствуют по большому количеству 

профильных и специальных дисциплин (более 40%), это направления «Геология (ВМ.5515), 

«Экология и природопользование» (ВМ.5531); 

 РПД размещены в тех редакциях, в которых утверждались в составе УМД на год 

приема или при внесении изменений в учебные планы, таким образом сделать вывод об 

актуализации РПД на момент их реализации не представляется возможным; 

 Формы промежуточной аттестации, заявленные в РПД, в большей степени 

соответствуют формам, утвержденным Приказом № 7142/1 от 14.09.2016; 

 Описание процедуры проведения промежуточной аттестации отсутствует 

практически во всех проанализированных РПД; 

 Критерии оценивания представлены практически во всех проанализированных РПД, 

отмечено, что во многих РПД используется балльно-рейтинговая система оценивания с 

последующим переводом количества баллов в стандартную форму «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»; 

 Основным видом контрольно-измерительных материалов (КИМ) являются билеты, 

однако примеры экзаменационных билетов и зачетных заданий в РПД отсутствуют; 

 В качестве методических материалов для подготовки к промежуточной аттестации в 

большей части РПД приводятся примерные перечни вопросов; 

 Методические материалы для проведения промежуточной аттестации практически 

во всех РПД  не упоминаются; 

 Отсутствие информации Учебного Управления о результатах зимней 

промежуточной аттестации 2016/2017 учебного года не позволило соотнести качество 

применяемых контрольно-измерительных материалов и оценочных средств с результатами 

промежуточной аттестации.  

6. В соответствии с предложенной формой составила таблицы для аудита и анализа 

рабочих программ дисциплин (РПД) (с указанием регистрационных номеров) и провела 

аудит контрольно-измерительных материалов и оценочных средств, представленных в 

РПД, размещенных в разделе «Образование» системы Blackboard, по следующим ООП 

аспирантуры: по направлению «Геология (МК.3013), по направлению «География» 

(МК.3014), по направлению «Почвоведение» (МК.3018).  

7. В результате аудита и анализа РПД ООП аспирантуры сделала следующие выводы: 

 Отмечено отсутствие в разделе «Образование» системы Blackboard РПД по всем 

профильным и специальным  дисциплинам, в связи с чем аудит по данным РПД не 

проводился. 

8. Дала следующие рекомендации по улучшению качества образовательного процесса: 

 Необходимо, чтобы подход к оценке КИМ  был систематизированным и 

последовательным, оценки должны опираться на объективные критерии; 

 Для совершенствования КИМ и более объективной оценки их качества необходимо 

разработать требования к учебно-методической документации в части структуры и 

содержания  КИМ. На сегодняшний день в РПД представлены только описания и отдельные 

примеры КИМ, что не позволяет объективно  оценить  их качество; 

 Обеспечить методическую и консультационную поддержку преподавателям по 

вопросам проектирования и внедрения методик проведения  текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 



 Своевременно информировать преподавателей об изменениях требований к 

содержанию РПД. 

9. Дала следующие рекомендации по организации аудиторской деятельности комиссий 

контроля качества образовательного процесса:  

 мониторинг и аудит должны проводиться раздельно; 

 все члены комиссий должны быть ознакомлены с целями, программой и планом 

аудита; 

 необходимо наличие нормативных документов, обуславливающих критерии, на 

соответствие которым проводится аудит; 

 все материалы и данные, необходимые для аудита,  должны быть в наличии; 

 должен быть обеспечен открытый доступ членам комиссии к материалам и данным. 

10. Сформировала следующие рекомендации по созданию фонда оценочных средств 

(ФОС) ООП: 

 Считаем целесообразным пересмотреть требования к составлению РПД, 

существующие на данный момент в СПбГУ, и включить в РПД следующие позиции: цель 

дисциплины, задачи дисциплины, пререквизиты, формируемые компетенции, требования к 

кадровому и учебно-вспомогательному составу, потребности в специальном оборудовании, 

программном обеспечении, расходных материалах, базовое информационное обеспечение. 

Утвержденный учебный план и соответствующие ему РПД размещаются в системе 

Blackboard, срок их действия одинаков и определяется уровнем образовательной 

программы (бакалавриат – 4 года, магистратура – 2 года, аспирантура – 3 года).  

 Методическое, организационное и техническое обеспечение промежуточной 

аттестации (уровни: зачет, экзамен), базы КИМов должны утверждаться не в составе РПД, 

а в составе ФОС ООП, и также размещаться в системе Blackboard. Для ФОС ООП должны 

быть установлены сроки действия, которые могут и не совпадать со сроком действия 

утвержденного учебного плана ООП. 

 Тематика, методическое, организационное, техническое обеспечение занятий, 

актуализированное информационное обеспечение  дисциплины должны формироваться 

преподавателем, которому поручено проведение занятий по данной дисциплине, на момент 

начала учебного семестра и в соответствии с  требованиями РПД и обязательно 

размещаться в системе Blackboard в открытом доступе.  

 При формировании ФОС ООП  необходимы: регламент СПбГУ по формированию 

ФОС ООП, система идентификации промежуточных аттестаций по дисциплинам ООП, 

описание процедур проведения промежуточных аттестаций разных уровней (программа, 

сценарий, критерии оценки ответов, методы интерпретации результатов и др.), базы КИМов 

для проведения промежуточных аттестаций. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять отчет Комиссии контроля качества образовательного процесса по ООП 

Института наук о Земле в целом и обратить особое внимание на рекомендации Комиссии в 

части создания фонда оценочных средств (ФОС) при актуализации РПД. Просить 

и.о. Начальника УОП М.А. Соловьеву организовать для членов УМК рабочее совещание по 

созданию ФОС. 

 

2. Рассмотрение учебного плана ООП магистратуры «Опасные гидрологические 

явления: от мониторинга до принятия решений (ГОЯ)» (шифр ВМ.5745.2017) по 

направлению 05.04.04 «Гидрометеорология». 

 

СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о проекте учебного плана основной образовательной программы 

магистратуры 2017 года приема, поступившей на рассмотрение УМК от и.о. начальника 

Управления образовательных программ Соловьевой Марии Александровны (служебная 

записка РК № 06-80 от 14.02.2017 г.): 



– ООП магистратуры «Опасные гидрологические явления: от мониторинга до принятия 

решений (ГОЯ)» (шифр ВМ.5745.2017) по направлению 05.04.04 «Гидрометеорология». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Проект учебного плана основной образовательной программы магистратуры 

2017 года приема «Опасные гидрологические явления: от мониторинга до принятия 

решений (ГОЯ)» (шифр ВМ.5745.2017) по направлению 05.04.04 «Гидрометеорология» по 

содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствует целям подготовки 

по названной основной образовательной программе. 

 

3. О внесении изменений в части контрольно-измерительных материалов и 

электронно-библиотечных ресурсов в рабочие программы дисциплин учебных планов 

ООП 2017 года поступления, реализуемых в Институте наук о Земле. 

 

СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева, который обратил внимание присутствующих на то, что в 

настоящее время рабочие программы дисциплин учебных планов ООП 2017 года 

поступления, реализуемых в Институте наук о Земле, должны быть актуализированы в 

части контрольно-измерительных материалов (КИМ) и электронно-библиотечных ресурсов 

(ЭБС). Об этом мы говорили на заседании УМК 10.01.2017 г. после сообщения Е.М. 

Полниковой, Главного библиотекаря научной библиотеки СПбГУ им. М. Горького.  

Кроме того, ко всем РПД должны быть разработаны фонды оценочных средств. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Актуализировать рабочие программы дисциплин учебных планов ООП 2017 года 

поступления, реализуемых в Институте наук о Земле, в части контрольно-измерительных 

материалов (КИМ) и электронно-библиотечных ресурсов (ЭБС). Ко всем РПД разработать 

фонды оценочных средств. 

 

4. О ходе решения вопроса по согласованию ВКР с потенциальными работодателями. 

 

СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о результатах по согласованию ВКР обучающихся по ООП 

бакалавриата и магистратуры, реализуемых в Институте наук о Земле. На 28.02.2017 

согласованы темы 83 ВКР из общего числа ВКР, равного 387 ВКР, т.е. 21,4%. Пока нет 

ответов на все письма с просьбой о согласовании ВКР.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Продолжить работу по согласованию с работодателями в установленные сроки тем 

ВКР обучающихся по основным образовательным программам, реализуемым в Институте 

наук о Земле. 

 

5. Разное.  

5.1. СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о проектах рабочих программ дисциплин по ООП 

магистратуры «Физическая океанография и биопродуктивность океанов и морей» 

(ФОБОС)» по направлению 05.04.04 «Гидрометеорология», поступивших на рассмотрение 

УМК от директора образовательных программ бакалавриата И.С. Юренковой: 

– «Базы данных и визуализация гидрофизических и биотических полей»; 

– «Программирование и численные методы в океанологии»; 

– «Взаимодействие океана, атмосферы и ледового покрова»; 

– «Спутниковые методы диагностики состояния морской среды»; 

– «Физико-биологические взаимосвязи в океане»; 

– «Оценка состояния и рациональное использование рыбных ресурсов»; 

– «Экология и биоразнообразие океана»; 



– «Спутниковые методы диагноза состояния морской среды и выделения зон повышенной 

биологической и промысловой продуктивности»; 

– «Спутниковые методы диагностики состояния морской среды». 

Т.А. Алиев отметил, что рассмотрение перечисленных проектов РПД по названной ООП 

невозможно без утверждения учебного плана этой ООП, который до настоящего времени 

не поступил для рассмотрения в УМК из УОП. Алиев Т.А. предложил рассмотреть 

названные РПД на заседании УМК одновременно с поступлением на рассмотрение 

учебного плана ООП магистратуры «Физическая океанография и биопродуктивность 

океанов и морей» (ФОБОС)» по направлению 05.04.04 «Гидрометеорология». 

 

5.2. СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о следующих проектах учебных планов основных 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры 2017 года приема, поступивших 

на рассмотрение УМК от и.о. начальника Управления образовательных программ 

Соловьевой Марии Александровны (служебная записка РК № 06-90 от 20.02.2017 г.): 

– ООП бакалавриата «Туризм» (шифр СВ.5108.2017) по направлению 43.03.02 «Туризм»; 

– ООП бакалавриата «Организация туристской деятельности (с углубленным изучением 

китайского языка)» (шифр СВ.5114.2017) по направлению 43.03.02 «Туризм»; 

– ООП магистратуры «Менеджмент туристских дестинаций» (шифр ВМ.5696.2017) по 

направлению 43.04.02 «Туризм»; 

– ООП магистратуры «Туристские дестинации России» (шифр ВМ.5744.2017) по 

направлению 43.04.02 «Туризм». 

 

5.3. СЛУШАЛИ: об учебных пособиях: 

5.3.1. Н.А. Нехуженко об учебном пособии «Основы рекреационного 

природопользования  (географический аспект)», авторы Т.Е. Исаченко, к.г.н., доцент 

кафедры страноведения и международного туризма Института наук о Земле СПбГУ и 

А.В. Косарев, старший преподаватель кафедры региональной политики и политической 

географии Института наук о Земле СПбГУ,  руководитель сектора регионального 

планирования ООО научно-проектного института пространственного планирования 

«Энко», рецензенты: В.М. Разумовский, д.г.н., профессор кафедры физической географии 

и ландшафтного планирования Института наук о Земле СПбГУ и  Т.С. Комиссарова, 

д.пед.н., профессор кафедры социально-культурного сервиса и туризма ЛГУ 

им. А.С. Пушкина, директор НИИ географии и экологии природопользования. Учебное 

пособие предназначено для обучающихся по основным образовательным программам 

магистратуры «Общественная география», «Естественная география», направление 

«География» и обучающихся по ООП магистратуры направления «Туризм». 

5.3.2. А.Б. Кольцова об учебном пособии «Геология России с основами геотектоники», 

автор Г.С. Бискэ, д.г.-м.н., профессор кафедры осадочной геологии Института наук о Земле 

СПбГУ, рецензенты: А.К. Худолей, д.г.-м.н., профессор, заведующий  кафедрой 

региональной геологии Института наук о Земле СПбГУ и С.И. Стрельников, к.г.-м.н., 

заведующий сектором сводного геологического картографирования ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ)», 

предназначенное для обучающихся по основной образовательной программе  бакалавриата 

«Геология», направление «Геология». 

 

5.4. СЛУШАЛИ: Е.Ю. Елсукову о рабочей программе дисциплины «Специальная 

учебная практика» по ООП бакалавриата «Экология и природопользование» 

(шифр СВ.5024.2015),  направление 05.03.06 «Экология и природопользование».  

Выступил: 

А.Б. Кольцов – замечания касаются в основном профиля «Экология и недропользование»: 

1. Пререквизиты, постреквизиты и цели практики  должны быть общими для всех 

профилей. 



2. Не существует понятия «Крымская учебная практика». 

3. Обучающиеся на ООП бакалавриата «Экология и природопользование» не владеют 

литологическими, петрографическими, палеонтологическими, стратиграфическими, 

гидрогеологическими, эколого-геологическими и геофизическими методами исследований, 

так как соответствующие дисциплины отсутствуют в учебном плане. 

4. Не показано, чем полигон хорош для отработки методов эколого-геологических 

исследований. 

5. В перечне результатов обучения отражены профессиональные компетенции, для 

формирования которых курса «Геологии» совершенно недостаточно. В то же время не 

отражены знания в области гидрогеологии, экологической геологии, почвоведения, 

геоморфологии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

по пп.5.1: 

Отложить рассмотрение следующих проектов рабочих программ дисциплин: 

– «Базы данных и визуализация гидрофизических и биотических полей»; 

– «Программирование и численные методы в океанологии»; 

– «Взаимодействие океана, атмосферы и ледового покрова»; 

– «Спутниковые методы диагностики состояния морской среды»; 

– «Физико-биологические взаимосвязи в океане»; 

– «Оценка состояния и рациональное использование рыбных ресурсов»; 

– «Экология и биоразнообразие океана»; 

– «Спутниковые методы диагноза состояния морской среды и выделения зон повышенной 

биологической и промысловой продуктивности»; 

– «Спутниковые методы диагностики состояния морской среды» 

до поступления из УОП на рассмотрение УМК учебного плана ООП магистратуры 

«Физическая океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС)» по 

направлению 05.04.04 «Гидрометеорология». 

 

по пп.5.2: 

Проекты учебных планов основных образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры 2017 года приема: 

– ООП бакалавриата «Туризм» (шифр СВ.5108.2017) по направлению 43.03.02 

«Туризм»; 

– ООП бакалавриата «Организация туристской деятельности (с углубленным 

изучением китайского языка)» (шифр СВ.5114.2017) по направлению 43.03.02 «Туризм»; 

– ООП магистратуры «Менеджмент туристских дестинаций» (шифр ВМ.5696.2017) 

по направлению 43.04.02 «Туризм»; 

– ООП магистратуры «Туристские дестинации России» (шифр ВМ.5744.2017) по 

направлению 43.04.02 «Туризм» 

по содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствуют целям 

подготовки по названным основным образовательным программам. 

 

по пп.5.3: 

5.3.1. Одобрить учебное пособие к.г.н., доцента кафедры страноведения и 

международного туризма Института наук о Земле СПбГУ Т.Е. Исаченко и старшего 

преподавателя кафедры региональной политики и политической географии Института наук 

о Земле СПбГУ, руководителя сектора регионального планирования ООО научно-

проектного института пространственного планирования «Энко» А.В. Косарева «Основы 

рекреационного природопользования (географический аспект)», предназначенное для 

обучающихся по основным образовательным программам магистратуры «Общественная 



география», «Естественная география», направление «География» и обучающихся по ООП 

магистратуры направления «Туризм», и рекомендовать его к опубликованию. 

5.3.2. Одобрить учебное пособие д.г.-м.н., профессора кафедры осадочной геологии 

Института наук о Земле СПбГУ Г.С. Бискэ «Геология России с основами геотектоники», 

предназначенное для обучающихся по основной образовательной программе бакалавриата 

«Геология», направление «Геология», и рекомендовать его к опубликованию. 

 

по пп.5.4: 

Направить рабочую программу дисциплины «Специальная учебная практика» по 

ООП бакалавриата «Экология и природопользование» (шифр СВ.5024.2015) по 

направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» разработчикам на доработку с 

учетом высказанных замечаний. 

 

 

 

 

Председатель УМК  Т.А. Алиев 

   

 

Секретарь 

  

Л.К. Еремеева 

 

 

 

 

 


