
* Протокол № 05

совместного заседания Учебно-методических комиссий Института наук о Земле и

Биологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 24 марта 2016 года

№ 06/76-04-5

Присутствовали:

Председатель заседания Семенов А.А., начальник Управления образовательных 

программ СПбГУ.

Председатель и члены УМК Института наук о Земле:

Председатель УМК: А.Б. Кольцов, профессор.

Секретарь УМК: JT.K. Еремеева, специалист по учебно-методической работе.

Члены комиссии: Баданина Е.В., доцент Каф. геохимии, Бугрова И.Ю., доцент Каф. 

осадочной геологии, Елсукова Е.Ю., доцент Каф. геоэкологии и природопользования, 

Лазебник О.А., доцент Каф. картографии и геоинформатики, Осипова Т.Н., доцент Каф. 

климатологии и мониторинга окружающей среды, Пряхина Г.В., доцент Каф. гидрологии 

суши, Чуков С.Н., профессор Каф. почвоведения и экологии почв.

Председатель и члены УМК Биологического факультета:

Председатель УМК Гранович А.И., д.б.н., зав. кафедрой зоологии беспозвоночных, член 

ФУ МО. «Биологические науки».

Секретарь УМК Бондырева Ю.М.

Члены УМК (сотрудники СПбГУ)

Баскаков А.В., к.б.н., доцент кафедры цитологии и гистологии

Абакумов Е.В., д.б.н., профессор кафедры прикладной экологии, член ФУМО 

«Биологические науки»

Баранов М.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники;

Гончар А,Г., ассистент кафедры зоологии беспозвоночных;

Нижников А.А., к.б.н., PhD SPSU, стажер-исследователь (постдок) кафедры генетики и 

биотехнологии.

Приглашенные: сотрудники Института наук о Земле: Апарин Б.Ф., заведующий Каф. 

почвоведения и экологии почв, сотрудники Каф. почвоведения и экологии почв: 

Матинян Н.Н., профессор, Попов А.И., профессор, Касаткина Г.А., доцент, 

Федорова Н.Н., доцент.



Приглашенные сотрудники Биологического факультета: Харазова А.Д., Первый 

заместитель декана Биологического факультета, профессор, зав. кафедрой цитологии и 

гистологии, Битюцкий Н.П., заведующий Каф. агрохимии, Надпорожская М.А., доцент 

каф. агрохимии, Орлова Н.Е., доцент каф. агрохимии, Банкина Т.А., старший 

преподаватель каф. агрохимии, Якконен K.J1., доцент Каф. агрохимии,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Состояние и пути развития программы магистратуры «Почвоведение».

1. СЛУШАЛИ: Состояние и пути развития программы магистратуры 

«Почвоведение».

С* докладом «Состояние и пути развития магистерской программы ООП 

«Почвоведение»» выступил руководитель ООП «Почвоведение», члена ФУМО 

«Биологические науки», профессор Апарин Б.Ф.

Доклад состоял из 4-х взаимосвязанных частей.

1. Почвоведение как фундаментальная наука родилась в Санкт-Петербургском 

университете. Курс почвоведения, как фундаментальной науки, читается с 1918 года. 

Подготовка почвоведов осуществляется в бакалавриате с 1994 года, в магистратуре с 1998 

года. С 2014 года осуществляется только в рамках профиля «Почвоведение».

В подготовке магистров участвуют коллективы кафедр почвоведения и экологии 

почв Института наук о Земле (5 профессоров, 4 доцента и 2 ст. преподавателя) и 

агрохимии Биологического факультета (1 профессор, 4 доцента и 2 ст. преподавателя). 

Всю работу по приему (10 студентов) осуществляет Институт наук о Земле с 

непосредственным участием ППС кафедры почвоведения и экологии почв. Конкурс в 

2014 году был 1,5, а в 2015 -  2,1 человека. Среди студентов, поступивших в магистратуру, 

преобладают выпускники СПбГУ.

Задачи, которые стоят перед магистерской программой по почвоведению, 

следующие: увеличение конкурса и в дальнейшем увеличение приема, повышение 

качества профподготовки.

• Для решения поставленных задач разработана концепция развития магистерской 

программы ООП «Почвоведение».



Концепция развития магистерской программы основывается на:

а) признании мировым сообществом возрастающей роли почв в обеспечении 

разнообразных сервисных функций почв для социума: не только продовольственной 

безопасности, но и обеспечение экологической, энергетической безопасности, сохранения 

биоразнообразия и депозитарных функций почв;

б) возрастающем дефиците специалистов в области фундаментального почвоведения, 

спросе на почвоведов-экологов, мелиораторов, специалистов в области реабилитации 

почв, оценки экосистемных услуг почв;

в) системном и взаимосвязанном подходе к разработке учебных планов и инфраструктуры 

программы ООП «Почвоведение»: бакалавриат, магистратура, аспирантура.

В докладе рассмотрены пути развития магистерской программы:

1) повышение фундаментальности и универсальности подготовки почвоведов на основе 

разработки системы компетенций в цепи бакалавриат, магистратура, аспирантура;

2) реализация конкурентного преимущества магистерской программы ООП 

«Почвоведение» СПбГУ среди других ВУЗов (разнообразие учебных дисциплин и 

обеспеченность высокопрофессиональными кадрами ППС, привлечение к подготовке 

магистров представителей различных направлений биологических наук и наук о Земле; 

использование в учебном процессе уникальных научных коллекций и научно

образовательных комплексов ФГБНУ ЦМП им. В.В.Докучаева; включение в учебный 

процесс организацию и проведение ежегодных Докучаевских молодежных чтений 

студентов и аспирантов с широкими возможностями апробации и публикации результатов 

их научных исследований.

В докладе в рамках изложенной концепции были освещены мероприятия по 

модернизации КОУПа магистратуры по направлению «Почвоведение»: внести изменения 

в учебный план магистерской программы. Они касаются как введения новых дисциплин в 

вариативной части, так и модернизацию дисциплин действующего учебного плана. В 

структуре учебного плана учтены потребности в специалистах в соответствии с 

государственными программами мелиорации, рекультивации и ремедиации залежных 

земель и учете почвенных ресурсов, мнение работодателей об оптимизации перечня 

специальных дисциплин, а также результаты анонимного опроса магистрантов и 

выпускников о качестве подготовки и недостатках учебного плана.

Докладчику были заданы многочисленные вопросы, касающиеся наполнения программы, 

динамики трудоустройства выпускников, контактов с работодателями в части обсуждения 

компетенций выпускников и структуры учебного плана

В своих выступлениях представители УМК и сотрудники Биологического факультета 

выразили озабоченность недостаточной степенью открытости информационных



материалов программы «Почвоведение» для преподавателей кафедры агрохимии и 

студентов и недостаточной прозрачностью решений, принимаемых разработчиками 

п редставленной программ ы.

В выступлениях неоднократно подчеркивался тот факт, что поскольку программа должна 

реализовываться специалистами обоих подразделений, необходимо более активно 

привлекать ГТПС кафедры .агрохимии к модернизации КОУП магистратуры по 

направлению «IТочвоведение».

Чуков С. 11., проф. Каф. почвоведения и экологии почв, член УМК института наук о Земле 

С1 ЮГУ) проинформировал собравшихся о своем видении участия каф. агрохимии в 

осуществлении ООП «Почвоведение» и о возможности свободного выбора 

обучающимися тематики магистерской диссертации для ее выполнения на любой из двух 

кафедр.

В обсуждении доклада Б.Ф.Апарина приняли участие Семенов А.А., Надпорожская М.А 

Харазова А.Д., Бугрова И.Ю., Битюцкий П.П., Осипова Т.Н., Лазебник О.А..

В заключение Председатель заседания А.А.Семенов отметил, что более всестороннее 

обсуждение проблем программы и тесное взаимодействие с коллегами-агрохимиками 

пойдет ей только на пользу и будет способствовать более гибкой и эффективной 

подготовке выпускников специалистов в области почвоведения.

Для достижения этой цели А.А.Семенов предложил создать рабочую группу по 

модернизации программы подготовки магистров «Почвоведение», в состав которой 

должны войти представители кафедры почвоведения и экологии почв Института наук о 

Земле и кафедры агрохимии Биологического факультета СПбГ'У.

Председатель УМК А.Б.Кольцов предложил также включить в рабочую группу 

представителей обоих подразделений, не являющихся сотрудниками вышеупомянутых 

кафедр, и представителей организаций-работодателей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению доклад руководи теля ООП «Почвоведение», члена ФУ МО 

«Биологические науки», профессора Апарина Б.Ф.

2. Создать рабочую группу по модернизации КОУП ООП магистратуры 

«I Почвоведение» в составе представителей кафедр почвоведения и экологии почв и 

агрохимии, а также представителей обоих подразделений, не являющихся сотрудниками 

вышеупомянутых кафедр, и представителей организаций-работодателей.

Секретари: Л.К. Еремеева 

К).М. Болдырева



ПОВЕСТКА ДНЯ (заседание УМХ Института наук о Земле):

2. Экспертиза рабочих программ учебных дисциплин и учебно-методических 

материалов (присутствуют только члены УМК Института наук о Земле)

3. Разное.

2. СЛУШАЛИ: Экспертиза рабочих программ учебных дисциплин и учебно

методических материалов.

1. На рассмотрение УМК УМК были представлены следующие проекты рабочих 

программ учебных дисциплин (РПУД) основных образовательных программ:

1.1. бакалавриата:

2. «Английский язык в профессиональных сферах» для ООП «География», 

«Картография», «Почвоведение», «Экология и природопользование», «Геология», 

«Нефтегазовое дело» (per. № 13/5019/1, 14/5019/1, 15/5019/1, 16/5019/1, 13/5020/1, 

14/5020/1, 15/5020/1, 16/5020/1, 13/5022/1 , 14/5022/1 , 15/5022/1 , 16/5022/1, 

13/5024/1, 14/5024/1, 15/5024/1, 16/5024/1, 15/5018/1, 16/5018/1, 15/5077/1, 

16/5077/1).

3. «Специализированный английский язык» для ООП «Геология» и «Нефтегазовое 

дело» (per. № 13/5018/1, 14/5018/1, 13/5077/1, 14/5077/1).

4. «Океанические бассейны: морфология, тектоническая структура и динамика» (на 

английском языке) для ООП «Нефтегазовое дело» (per. № 12/5077/1).

5. «Актуальные вопросы геологии нефти и газа» (на английском языке) для ООП 

«Нефтегазовое дело» (per. № 13/5077/1, 14/5077/1, 15/5077/1, 16/5077/1).

6. «Политическая география России» (на английском языке) для ООП «География» 

(per. № 12/5019/1, 13/5019/1, 14/5019/1, 15/5019/1, 16/5019/1).

7. «Биогеография мира» (на английском языке) для ООП «География» 

(per. № 12/5019/1, 13/5019/1, 14/5019/1, 15/5019/1, 16/5019/1).

8. «Геополитика» (на английском языке) для ООП «География» (per. № 12/5019/1, 

13/5019/1, 14/5019/1, 15/5019/1, 16/5019/1).

9. «Учебная практика по геологическому картированию» для ООП «Геология» 

(per. № 14/5018/1, 15/5018/1 и 16/5018/1).

1.2. магистратуры:

1. «Английский язык» для ООП магистратуры «Общественная география», 

«Естественная география», «Почвоведение», «Геоинформационное 

картографирование», «Гидрометеорология», «Геологический мониторинг и 

рациональное природопользование», «Экологический менеджмент», «Управление



объектами недвижимости й развитие территорий» (per. № 15/5516/1, 16/5516/1, 

15/5520/1, 16/5520/1, 15/5522/1, 16/5522/1, 15/5523/1, 16/5523/1, 15/5524/1, 

16/5524/1, 15/5529/1, 16/5529/1, 15/5531/1 16/5531/1, 15/5672/1, 16/5672/1).

2. «Английский язык» для ООП магистратуры «Геология» и «Нефтегазовое дело» 

(per. № 15/5515/1, 16/5515/1, 15/5641/1, 16/5641/1).

3. «Моделирование природных систем» ООП магистратуры «Естественная 

география», направление 05.04.02 «География».

Выступила Осипова Т.Н. —. о внесении изменений в РПУД «Моделирование 

природных систем» ООП магистратуры «Естественная география», направление 05.04.02 

«География»:

1. Более половины вопросов выносимых на экзамен посвящены методике Форрестера, 

которая является базовой и имеет множество модификаций. Необходимо рассмотреть и 

другие модели, в том числе и российских авторов.

2. В рамках семинаров невозможно обучить использованию моделей даже с 

использованием обыкновенных дифференциальных уравнений. Необходимы 

практические занятия другого типа.

3. В требованиях к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных 

занятий (пререквизиты) не указаны конкретные дисциплины.

4. В итоговой оценке учитываются результаты текущей работы на практических и 

лабораторных занятиях результаты выполнения контрольных работ, которых нет в РПУД.

5. К проведению учебных занятий допускаются лица, обладающие достаточным уровнем 

знаний и практическим опытом работы в области биологических наук. Хотя сама РПУД 

не содержит разделов непосредственно связанных с биологическими науками.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проектов 

вышеперечисленных РПУД соответствует целям и задачам обучения по 

образовательным программам, кроме РПУД «Моделирование природных систем».

2. РПУД «Моделирование природных систем» ООП магистратуры «Естественная 

география», направление 05.04.02 «География» отправить автору на доработку.

3. В РПУД «Английский язык в профессиональных сферах», «Специализированный 

английский язык» для ООП бакалавриата, «Английский язык» для ООП 

магистратуры расширить список обязательной литературы (п. 2.4.1).

4. В пререквизиты РПУД «Учебная практика по геологическому картированию» для 

ООП «Геология» (per. № 14/5018/1, 15/5018/1) ввести дисциплину «Геодезия», 

«Геодезическая практика».



5. Обратиться в Управление образовательных программ с просьбой о создании 

унифицированной сетки для РПУД на английском языке.

2. Учебно-методические материалы следующих сотрудников:

2.1 Чарыковой М.В., профессора, зав. Каф. геохимии:

• УММ к курсу по выбору для ООП бакалавриата «Геология» «Аналитическая 

геохимия, части I и II».'К нему составлены программа и издано пособие, авторы 

Чарыкова М.В. и Тимохина JI.A. «Современные аналитические методы в геохимии. 

Эмиссионный спектральный анализ».

• УММ к курсу для ООП бакалавриата «Геология» «Основы физической химии». К 

курсу составлены программа и издано пособие, авторы Чарыкова М.В. и 

Кривовичев В.Г. «Термодинамическое моделирование геохимических процессов в 

приповерхностных условиях».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методические материалы Чарыковой М.В.

3.2. Куриленко В.В., профессора, зав. Каф. экологической геологии:

• УММ к курсу ООП бакалавриата «Экология и природопользование» 

«Экологическое ресурсоведение». Была представлена программа курса 

«Экологическое ресурсоведение», полный набор презентаций и учебное пособие к 

курсу авторов Куриленко В.В. и Изосимовой О.С. «Экологическое ресурсоведение».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить учебно-методические материалы Куриленко В.В.

2. Рекомендовать изменить название курса «Экологическое ресурсоведение» на

«Эколого-геологическое ресурсоведение».

3.3. Лебедева С. В., доцента Каф. экологической геологии:

• УММ к курсу для ООП бакалавриата «Экология и природопользование» 

«Экологическая геофизика». К курсу составлены программа, полный комплект 

презентаций и учебное пособие авторов Хайковича И.М. и Лебедева С.В. 

«Геофизические поля в экологической геологии».

• УММ к курсу для ООП бакалавриата «Экология и природопользование» «Методы 

обработки экогеологических данных». К курсу составлены программа и полный 

комплект презентаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методические материалы Лебедева С.В.



3. СЛУШАЛИ: Разное.

3.1. О рассмотрении учебно-методического пособия «Методические указания к 

проведению полевой учебной практики по метеорологии», авторы Матвеева И.Г., 

старший преподаватель, Мосолова Г.И. доцент, Осипова Т.Н. доцент 

Каф. климатологии и мониторинга окружающей среды Института наук о Земле СПбГУ, 

рецензенты: Акентьева Е.М: - ведущий научный сотрудник отдела прикладной 

климатологии Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова и Пряхина Г.В., 

кандидат географических наук доцент, заведующий Каф. гидрологии суши Института 

Наук о Земле СПбГУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методическое пособие «Методические указания к проведению 

полевой учебной практики по метеорологии» для обучающихся по основным 

образовательным программам бакалавриата «География», «Гидрометеорология», 

«Картография и геоинформатика», «Экология и природопользование» и рекомендовать 

к опубликованию.

3.2. О рассмотрении учебного пособия «Экологический туризм», автор 

Коростелев Е.М., доцент Каф. страноведения и международного туризма Института 

Наук о Земле СПбГУ, рецензенты: Чижова В.П. - ведущий научный сотрудник 

Географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат географических 

наук и Севастьянов Д.В. -  доктор географических наук, профессор, заведующий 

Каф. страноведения и международного туризма Института Наук о Земле СПбГУ. 

ПОСТАНОВИЛИ:

Представить учебное пособие «Экологический туризм» на рассмотрение УМК после 

замены внутреннего рецензента.

Председатель А.Б. Кольцов

Секретарь


