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И.о. председателя: д.г.-м.н., профессор А.Б. Кольцов.
Секретарь: специалист по учебно-методической работе Л.К. Еремеева.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии: к.г.-м.н., доцент Е.В. Баданина, к.г.н., доцент Е.Ю. Елсукова; 
к.г.н., доцент Н.А. Нехуженко; к.г.н., доцент Т.Н. Осипова; к.г.н., доцент И.В.  Семенова; 
к.т.н., доцент С.В. Тюрин; к.т.н., доцент А.В. Шепелева, обучающийся 2 курса ООП 
бакалавриата СВ.5019.2015 «География» Р.А. Гресь.
Присутствовали также: М.И. Амосов, к.г.н., доцент кафедры физической географии и 
ландшафтного планирования, Д.В. Севастьянов, д.г.н., профессор, заведующий кафедрой 
страноведения и международного туризма.

ПОВЕСТКА:
1. Об учебно-методической документации по дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации (ДОП) «Актуальные вопросы 
законодательства в области кадастровой деятельности» по направлению 
«Землеустройство и кадастры».

2. О рассмотрении КОУП основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению 05.03.02 «География» для 2017 года приема.

3. О предложении по внесению изменений в систему аттестации студентов по 
результатам семестра (служебная записка старшего преподавателя кафедры 
иностранных языков Банкевича В.В. № 15-02-27 от 26.04.2017). 

4. О внесении изменений в учебный план ООП бакалавриата «Почвоведение», рег.  
№ 17/5022/1, (служебная  записка председателя УМК Института химии И.В.  
Приходько №   06/91-18 от 03.05.2017).

5. Разное.

1. Об учебно-методической документации по дополнительной образовательной 
программе повышения квалификации (ДОП) «Актуальные вопросы 
законодательства в области кадастровой деятельности» по направлению 
«Землеустройство и кадастры».

СЛУШАЛИ: А.В. Шепелеву о проекте учебного плана, характеристики и РПУД 
дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 
квалификации «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 
деятельности» по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». На рассмотрение 
учебно-методической комиссии были представлены следующие проекты:



1. Учебного плана дополнительной профессиональной образовательной программы 
повышения квалификации «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 
деятельности» (рег. № 16/2093/1) по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
2. Характеристики дополнительной профессиональной образовательной программы 
повышения квалификации «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 
деятельности» (шифр образовательной программы В1.2093.*) по направлению 21.03.02   
«Землеустройство и кадастры».
3. Рабочей программы учебной дисциплины (РПУД) «Актуальные вопросы 
законодательства в области кадастровой деятельности».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Проект учебного плана дополнительной профессиональной образовательной 
программы повышения квалификации «Актуальные вопросы законодательства в области 
кадастровой деятельности» (рег. № 16/2093/1) по направлению 21.03.02 «Землеустройство 
и кадастры» по содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствует 
целям подготовки по образовательной программе.
2. Одобрить проект характеристики дополнительной профессиональной 
образовательной программы повышения квалификации «Актуальные вопросы 
законодательства в области кадастровой деятельности» (шифр образовательной программы 
В1.2093.*) по направлению 21.03.02   «Землеустройство и кадастры».
3. Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проекта 
РПУД «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности» 
соответствует целям и задачам обучения по названной дополнительной образовательной 
программе.

2. О рассмотрении КОУП основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению 05.03.02 «География» для 2017 года приема.

СЛУШАЛИ: А.Б. Кольцова о проекте учебного плана основной образовательной 
программы бакалавриата «География» (рег. № 17/5019/1) по направлению 05.03.02 
 «География» (служебная записка начальника Управления образовательных программ М.А. 
Соловьевой № 06-196 от 02.05.2017 г.). 
Выступили:
Т.Н. Осипова — в проект учебного плана были внесены коррективы в соответствии с 
измененной характеристикой, вследствие чего новые дополнительные компетенции будут 
сформированы у всех обучающихся по данной ООП, и практики будут 
специализированными, начиная со второго курса.
М.И. Амосов — обнаружена нестыковка с той редакцией учебного плана, которая была 
выработана и согласована коллективом разработчиков. В согласованном варианте в модуле 
«Природный капитал и экономика природопользования» (8 семестр) было запланировано 3 
дисциплины, но в окончательном варианте, полученном из Управления образовательных 
программ, отсутствует дисциплина «Земельный капитал или земельная политика». Я 
считаю необходимым вернуть данную дисциплину в учебный план. В связи с тем, что в 
настоящее время нет возможности внести указанные изменения в учебный план, предлагаю 
вернуться к данному вопросу в начале следующего учебного года.
А.Б. Кольцов — предлагаю принять учебный план в том виде, в каком он поступил из 
Управления образовательных программ с тем условием, чтобы внести в него изменения 
после согласования в УМК в период, открытый для внесения изменений в действующие 
учебные планы.
ПОСТАНОВИЛИ:



1. Проект учебного плана основной образовательной программы бакалавриата 
«География» (рег. № 17/5019/1) по направлению 05.03.02 «География» по содержанию и 
применяемым педагогическим технологиям соответствует целям подготовки по 
образовательной программе.
2. Внести, после предварительного согласования, изменения в учебный план ООП 
бакалавриата «География» (рег. № 17/5019/1) по направлению 05.03.02 «География» в 
период, открытый для внесения изменений в учебные планы (начало следующего 2017/2018 
учебного года).

3. О предложении по внесению изменений в систему аттестации студентов по 
результатам семестра (служебная записка старшего преподавателя кафедры 
иностранных языков Банкевича В.В. № 15-02-27 от 26.04.2017). 

Выступили:
А.Б. Кольцов — все учебные планы были составлены в строгом соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (РПУД) «Английский язык», утверждённой приказом от 
14.07.2016 № 5716/1. Эта программа составлена опытными преподавателями, едина для 
всего университета и предусматривает несколько траекторий в зависимости от уровня 
подготовки обучающихся. В ней большое внимание уделено интерактивным занятиям в 
малых группах, а контроль осуществляется постоянно через тесты достижений и портфолио 
в течение всего семестра. При реализации схемы старшего преподавателя кафедры 
иностранных языков В.В. Банкевича будем иметь перегруженность по зачетам, но уровень 
успеваемости не повысится.
Р.А. Гресь:
1. На сегодняшний день в условиях отсутствия отдельной зачетной недели, совмещения 
лекций и зачетов, отсутствия формальных перерывов между зачетами (в отличие от 
экзаменов, где интервал установлен в три дня), уровень нагрузки студентов во время 
проведения зачетов крайне высок. Собственно, это и сказано в последнем абзаце самого 
текста предложений. Еще большее увеличение нагрузки негативно скажется на 
успеваемости студентов.    
2. По действующей системе аттестации в случае несданного зачета по английскому языку 
в апреле, пересдача назначается на осень, а не на май, как со всеми остальными 
дисциплинами. Данное правило было установлено специально, учитывая специфику самого 
предмета и характера его освоения. Введение зачета в зимнюю сессию при сохранении 
данного правила будет означать, что пересдачи станут назначаться на весну (апрель, май). 
Однако в это время студент должен сдавать уже следующий зачет по английскому языку. 
Таким образом, возможна такая ситуация, когда студент и сдает и пересдает одну и ту же 
дисциплину фактически в одно время или даже наоборот (сначала сдает более сложный 
зачет, затем пересдает более легкий), что несколько нелогично.  
3. Задача ежегодного зачета по английскому языку - проверка общего уровня владения 
языком обучающимся. Тестирование объективно и всесторонне оценивает знания 
обучающегося, полученные им в университете в целом и по годам. Нет острой 
необходимости "плодить" формы итогового контроля, так как имеющиеся адекватно 
отражают результаты учебного процесса. 
4. В письме В.В. Банкевича метод решения проблемы не соответствует самой проблеме. 
Введение еще одного зачета слабо скажется на посещаемости занятий. Здесь скорее следует 
принять меры в отношении системы текущего контроля, т.к. неясна его роль и влияние на 
итоговую аттестацию. К ежегодному зачету по английскому языку допускаются все 
обучающиеся, вне зависимости от посещаемости и успехов в течение года. Вот это 
обстоятельство как раз и сказывается на посещаемости. Введение еще одного зачета 
проблему не решит.    



ПОСТАНОВИЛИ:
Считать нецелесообразным изменение системы промежуточной аттестации по дисциплине 
«Английский язык», т.к. неукоснительное соблюдение методов и форм обучения и 
текущего контроля, предусмотренного рабочей программой «Английский язык», позволяет 
обеспечить достижение обучающимися необходимого уровня владения английским 
языком. Добавление ещё одного зачёта приведёт к перегрузке обучающихся.

4. О внесении изменений в учебный план ООП бакалавриата «Почвоведение», рег.  
№ 17/5022/1, (служебная записка председателя УМК Института химии И.В.  
Приходько №   06/91-18 от 03.05.2017).

СЛУШАЛИ: А.Б. Кольцова о служебной записке председателя Института химии 
И.В. Приходько (№   06/91-18 от 03.05.2017), поступившей в адрес председателя УМК 
Т.А. Алиева о внесении изменений в учебный план ООП бакалавриата «Почвоведение» 
(рег.  №  17/5022/1). И.В. Приходько просит оказать содействие по вопросу внесения 
изменений в учебный план ООП бакалавриата «Почвоведение» в части, касающейся 
перераспределения часов самостоятельной работы для дисциплины [027360] «Физическая 
химия». А.Б. Кольцов напомнил, что все изменения в текущие учебные планы могут 
производиться в период, открытый для внесения изменений, а именно в начале учебного 
года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в учебный план ООП бакалавриата «Почвоведение» для 2017 года 
приема в части, касающейся перераспределения часов самостоятельной работы для 
дисциплины [027360] «Физическая химия», в начале следующего 2017/2018 учебного года.

5. Разное.
5.1. СЛУШАЛИ: А.Б. Кольцова об учебно-методическом пособии «Математические 
основы структурного анализа», авторы Е.В. Назарчук, к.г.-м.н., доцент кафедры 
кристаллографии Института наук о Земле СПбГУ и И.А. Касаткин, к.г.-м.н., ведущий 
специалист по рентгеновской дифрактометрии высокого разрешения ресурсного центра 
СПбГУ «Рентгенодифракционные методы исследования», рецензенты: Г.Л. Старова, к.г.-
м.н., доцент кафедры общей и неорганической химии Института химии СПбГУ и Д.О. 
Чаркин к.х.н., доцент кафедры неорганической химии химического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова.
5.2. СЛУШАЛИ: об учебных пособиях:
5.2.1. «Методы эколого-геологических исследований», авторы В.В. Куриленко, д.г.-м.н., 
профессор, заведующий кафедрой экологической геологии Института наук о Земле СПбГУ 
и О.С. Изосимова, к.б.н., доцент кафедры экологической геологии Института наук о Земле 
СПбГУ, рецензенты: Б.Ф. Апарин, д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой 
почвоведения и экологии почв Института наук о Земле СПбГУ и Ж.И. Нурмакова, к.б.н., 
доцент ФБГОУ «Астраханский государственный технический университет», кафедра 
разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.
5.2.2. «Геоэкологический мониторинг» (на английском языке, второе издание), название 
на английском: M.G. Opekunova “Geoecological / environmental monitoring in the oil and gas 
producing regions. Modul. Monitoringof terrestrial environment. 2nd edition», автор 
М.Г. Опекунова, д.г.н., профессор кафедры геоэкологии и природопользования Института 
наук о Земле СПбГУ, рецензенты: А.Н. Смирнов, д.г.-м.н., первый заместитель 
генерального директора, заведующий отделом геологии твёрдых полезных ископаемых 



Арктики ФГБУ «ВНИИОкеангеология» и Н.В. Алексеева-Попова, к.б.н., ведущий научный 
сотрудник лаборатории экологии растительных сообществ ФГБУН «Ботанический 
институт имени В. Л. Комарова» РАН (БИН РАН).
5.2.3. «Динамическая метеорология», автор И.Н. Русин, д.г.н., профессор кафедры 
климатологии и мониторинга окружающей среды Института наук о Земле СПбГУ, 
рецензенты: А.И. Угрюмов, д.г.н, профессор Российского государственного 
гидрометеорологического университета и В.В. Дмитриев, д.г.н., профессор кафедры 
гидрологии суши института наук о Земле СПбГУ. 

ПОСТАНОВИЛИ:
По пп. 5.1.:

Одобрить учебно-методическое пособие «Математические основы структурного 
анализа» к.г.-м.н., доцента кафедры кристаллографии Института наук о Земле СПбГУ 
Е.В. Назарчука и к.г.-м.н., ведущего специалиста по рентгеновской дифрактометрии 
высокого разрешения ресурсного центра СПбГУ «Рентгенодифракционные методы 
исследования» И.А. Касаткина, рецензенты: Г.Л. Старова, к.г.-м.н., доцент кафедры общей 
и неорганической химии Института химии СПбГУ и Д.О. Чаркин к.х.н., доцент кафедры 
неорганической химии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
предназначенное для обучающихся по ООП бакалавриата по направлению «Геология», и 
рекомендовать его к опубликованию.
По пп. 5.2.1.:

Одобрить учебное пособие «Методы эколого-геологических исследований» д.г.-м.н., 
профессора, заведующего кафедрой экологической геологии Института наук о Земле 
СПбГУ В.В. Куриленко и к.б.н., доцента кафедры экологической геологии Института наук 
о Земле СПбГУ О.С. Изосимовой, рецензенты: Б.Ф. Апарин, д.с.-х.н., профессор, 
заведующий кафедрой почвоведения и экологии почв Института наук о Земле СПбГУ и 
Ж.И. Нурмакова, к.б.н., доцент ФБГОУ «Астраханский государственный технический 
университет», кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, 
предназначенное для обучающихся по ООП бакалавриата по направлению «Экология и 
природопользование», и рекомендовать его к опубликованию.

По пп. 5.2.2.:
Одобрить учебное пособие «Геоэкологический мониторинг» (на английском языке, 

второе издание), название на английском: M.G. Opekunova “Geoecological / 
environmental monitoring in the oil and gas producing regions. Modul. Monitoringof terrestrial 
environment. 2nd edition» .г.н., профессора кафедры геоэкологии и природопользования 
Института наук о Земле СПбГУ М.Г. Опекуновой, рецензенты: А.Н. Смирнов, д.г.-м.н., 
первый заместитель генерального директора, заведующий отделом геологии твёрдых 
полезных ископаемых Арктики ФГБУ «ВНИИОкеангеология» и Н.В. Алексеева-Попова, 
к.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории экологии растительных сообществ 
ФГБУН «Ботанический институт имени В. Л. Комарова» РАН (БИН РАН), 
предназначенное для обучающихся по основной образовательной программе магистратуры 
«Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование», направление 
05.04.06 «Экология и природопользование», и рекомендовать к опубликованию.

По пп. 5.2.3.:
Одобрить учебное пособие «Динамическая метеорология» д.г.н., профессора кафедры 

климатологии и мониторинга окружающей среды Института наук о Земле СПбГУ И.Н. 
Русина, рецензенты: А.И. Угрюмов, д.г.н, профессор Российского государственного 
гидрометеорологического университета и В.В. Дмитриев, д.г.н., профессор кафедры 



гидрологии суши института наук о Земле СПбГУ, предназначенное для обучающихся по 
ООП бакалавриата и магистратуры по направлению «Гидрометеорология», и 
рекомендовать его к опубликованию.

5.3. СЛУШАЛИ: об учебно-методических материалах (УММ):
5.3.1. И.И. Подлипского, доцента кафедры экологической геологии Института наук о 
Земле СПбГУ для ООП бакалавриата «Экология и природопользование», профиль 
«Экология и недропользование», по направлению 05.03.06 «Экология и 
природопользование». Были представлены РПУД «Промышленная экология» и «Методы 
эколого-геологических исследований»,  конспекты лекций и презентации к лекционным и 
семинарским занятиям.
5.3.2. И.М. Хайковича, профессора кафедры экологической геологии Института наук о 
Земле СПбГУ для ООП бакалавриата «Экология и природопользование», профиль 
«Экология и недропользование», по направлению 05.03.06 «Экология и 
природопользование». Были представлены РПУД «Радиационная безопасность и 
метрологическое обеспечение», конспекты лекций и презентации к лекционным и 
семинарским занятиям.
5.3.3. Е.Ю. Елсуковой, доцента кафедры геоэкологии и природопользования Института 
наук о Земле СПбГУ для ООП бакалавриата и магистратуры  по направлению «Экология и 
природопользование». Были представлены РПУД «Менеджмент и маркетинг в экологии и 
природопользовании», конспекты лекций и презентации к лекционным и семинарским 
занятиям.

ПОСТАНОВИЛИ:
По пп. 5.3.1.:

Одобрить учебно-методические материалы И.И. Подлипского, доцента кафедры 
экологической геологии Института наук о Земле СПбГУ для ООП бакалавриата «Экология 
и природопользование», профиль «Экология и недропользование», по направлению 
05.03.06 «Экология и природопользование»,  как соответствующие целям и задачам 
обучения по названной образовательной программе.

По пп. 5.3.2.:
Одобрить учебно-методические материалы И.М. Хайковича, профессора кафедры 

экологической геологии Института наук о Земле СПбГУ для ООП бакалавриата «Экология 
и природопользование», профиль «Экология и недропользование», по направлению 
05.03.06 «Экология и природопользование», как соответствующие целям и задачам 
обучения по названной образовательной программе.

По пп. 5.3.3.:
Одобрить учебно-методические материалы Е.Ю. Елсуковой, доцента кафедры 

геоэкологии и природопользования Института наук о Земле СПбГУ для ООП бакалавриата 
и магистратуры  по направлению «Экология и природопользование», как соответствующие 
целям и задачам обучения по названным образовательным программам.

5.4. СЛУШАЛИ: о проектах рабочих программ учебных дисциплин (РПУД):
5.4.1. о проектах следующих РПУД для основной образовательной программы 
магистратуры «Физическая океанография и биопродуктивность океанов и морей 
(ФОБОС)» (шифр образовательной программы ВМ.5746.2017) по направлению 05.04.04  
«Гидрометеорология»:
1. Статистическая гидрометеорология;



2. Базы данных и визуализация гидрофизических и биотических полей; 
3. Satellite methods for evaluation of the state of marine environment;
4. Физико-биологические взаимосвязи в океане;
5. Coupled physical-biological processes in the Oceans;
6. Оценка состояния и рациональное использование рыбных ресурсов; 
7. Fisheries stock assessment and management;
8. Экология и биоразнообразие океана;
9. Ecology and marine biodiversity;
10. Научно-исследовательская практика;
11. Научно-исследовательская работа в семестре;
12. Научно-педагогическая практика.

5.4.2. о проектах следующих РПУД для основной образовательной программы 
бакалавриата «Почвоведение» (шифр образовательной программы СВ.5022.2017) по 
направлению 06.03.02  «Почвоведение»:
1. Биоорганическое сельское хозяйство;
2. Инженерное почвоведение; 
3. Курсовая работа по направлению – 1;
4. Курсовая работа по направлению- 2;
5. Маршевые и аквальные почвы;
6. Метагеномика почв; 
7. Общее почвоведение;
8. Почвенно-экологические изыскания;
9. Почвы города;
10. Практикум по химическому анализу почв;
11. Прикладное конструирование почв;
12. Реабилитация залежных почв;
13. Санитарное почвоведение;
14. Полевые учебные практики (Почвоведение,  Геоморфология, Геодезия, Геология, 
Ботаника).

ПОСТАНОВИЛИ:
По пп. 5.4.1.:
Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проектов 
следующих РПУД для основной образовательной программы магистратуры «Физическая 
океанография и биопродуктивность океанов и морей (ФОБОС)» (шифр образовательной 
программы ВМ.5746.2017) по направлению 05.04.04  «Гидрометеорология»:
1. Статистическая гидрометеорология;
2. Базы данных и визуализация гидрофизических и биотических полей; 
3. Satellite methods for evaluation of the state of marine environment;
4. Физико-биологические взаимосвязи в океане;
5. Coupled physical-biological processes in the Oceans;
6. Оценка состояния и рациональное использование рыбных ресурсов; 
7. Fisheries stock assessment and management;
8. Экология и биоразнообразие океана;
9. Ecology and marine biodiversity;
10. Научно-исследовательская практика;
11. Научно-исследовательская работа в семестре;
12. Научно-педагогическая практика



соответствует целям и задачам обучения по названной основной образовательной 
программе.

По пп. 5.4.1.:
Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проектов 
следующих РПУД для основной образовательной программы бакалавриата 
«Почвоведение» (шифр образовательной программы СВ.5022.2017) по направлению 
06.03.02  «Почвоведение»:
1. Биоорганическое сельское хозяйство;
2. Инженерное почвоведение; 
3. Курсовая работа по направлению – 1;
4. Курсовая работа по направлению- 2;
5. Маршевые и аквальные почвы;
6. Метагеномика почв; 
7. Общее почвоведение;
8. Почвенно-экологические изыскания;
9. Почвы города;
10. Практикум по химическому анализу почв;
11. Прикладное конструирование почв;
12. Реабилитация залежных почв;
13. Санитарное почвоведение;
14. Полевые учебные практики (Почвоведение,  Геоморфология, Геодезия, Геология, 
Ботаника) 
соответствует целям и задачам обучения по названной основной образовательной 
программе.

И.о. председателя УМК А.Б. Кольцов 

Секретарь Л.К. Еремеева


