
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРОТОКОЛ
25 января 2018 I*______ 06/76-04-3

заседания Учебно-методической комиссии 
Института наук о Земле

Председатель: Т.А. Алиев.
Секретарь: Л.К. Еремеева.

И
Члены комиссии: доцент Н.А. Алфимова; профессор Т.В. Белоненко; доцент
H.В. Зигерн-Корн; профессор А.Б. Кольцов; доцент Н.А. Нехуженко; доцент 
Т.Н. Осипова; старший преподаватель И.Н. Павлова; доцент С.В. Тюрин; доцент 
А.В. Шепелева; доцент И.В. Федорова; профессор С.Н. Чуков, обучающийся 3 
курса ООП бакалавриата СВ.5019.2015 «География» Р.А. Гресь.
КВОРУМ: Есть.

ПОВЕСТКА:
1. О составах предметных комиссий по подготовке заданий государственных 

! экзаменов на 2018 год.
2. О кандидатурах в составы ТЭК на 2018 год.
3. О ходе подготовки отчетов о профессионально-общественной 

аккредитации по направлениям подготовки «Картография и 
геоинформатика» (бакалавриат и магистратура) и «Туризм» (бакалавриат).

4. О составах Советов основных образовательных программ.
5. Информация о работе Комиссии контроля качества образовательного 

процесса по результатам зимней промежуточной аттестации.
6. Разное.

I. О составах предметных комиссий по подготовке заданий 
государственных экзаменов на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о составах предметных комиссий по подготовке заданий 
государственных экзаменов на 2018 год.

* В целях подготовки заданий и материалов для проведения государственных 
экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам ООП бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в 
2018 году на рассмотрение членов УМК были представлены составы предметных



комиссий по ООП бакалавриата «Геология», «Нефтегазовое дело», ООП 
магистратуры «Геоинформационное картографирование» и ООП аспирантуры 
«Геология», «География» и «Почвоведение» (Приложение 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет,
«воздержавшихся» — нет.
РЕШИЛИ: одобрить и рекомендовать к утверждению предложенные на 
рассмотрение составы предметных комиссий по ООП бакалавриата «Геология», 
«Нефтегазовое дело», ООП магистратуры «Геоинформационное 
картографирование» и ООП аспирантуры «Геология», «География» и 
«Почвоведение» (Приложение 1).

2. О кандидатурах в составы ГЭК на 2018 год.
СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о поступивших в УМК предложениях по составу ГЭК для 
проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам ООП бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в 2018 году 
(Приложение 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет,
«воздержавшихся» — нет.
РЕШИЛИ: одобрить и рекомендовать к утверждению предложенные на 
рассмотрение УМК кандидатуры в составы ГЭК для проведения государственной 
итоговой аттестации по основным образовательным программам ООП 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в 2018 году (Приложение 2).

3. О ходе подготовки отчетов о профессионально-общественной 
аккредитации по направлениям подготовки «Картография и 
геоинформатика» (бакалавриат и магистратура) и «Туризм» (бакалавриат).
СЛУШАЛИ: С.В. Тюрина и Н.В. Зигерн-Корн о ходе подготовке к
профессионально-общественной аккредитации по направлениям подготовки 
«Картография и геоинформатика» (бакалавриат и магистратура) и «Туризм» 
(бакалавриат).
По ООП магистратуры «Геоинформационное картографирование» направления 
подготовки «Картография и геоинформатика» были отмечены следующие 
проблемы:
1. Отсутствуют сведения об обучавшихся в магистратуре иностранцах из 
ближнего и дальнего зарубежья, т.к. в представленных из Учебного отдела 
сведениях их нет.
2. Нет сведений о выпускниках прошлых лет;
3. Нет доступа в систему Blackboard для загрузки сведений по 
самообследованию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет,
«воздержавшихся» — нет.
РЕШИЛИ: направить зам. начальника Учебного управления Г.П. Диже просьбу 
дополнить присланные материалы по ООП магистратуры «Геоинформационное 
картографирование» направления подготовки «Картография и геоинформатика» 
сведениями о выпускниках-иностранцах из ближнего и дальнего зарубежья.



4. О составах Советов основных образовательных программ.
СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о Советах образовательных программ (СОП) СПбГУ. К 
настоящему времени создано четыре Совета образовательных программ по пяти 
ООП, реализуемых в Институте наук о Земле:
— по ООП магистратуры «Экологический менеджмент»;
— по ООП бакалавриата и магистратуры «Нефтегазовое дело»;
— по ООП магистратуры «Туристские дестинации России»;
— по ООП магистратуры «Управление объектами недвижимости и развитием 
территорий».
Т.А. Алиев обратил внимание на то, что СОП должны быть созданы по каждой 
ООП отдельно. При этом не должно быть никаких повторений в составах СОП 
даже одного направления подготовки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет,
«воздержавшихся» — нет.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению и продолжить работу по созданию 
СОП.

5. Информация о работе Комиссии контроля качества образовательного 
процесса по результатам зимней промежуточной аттестации.
СЛУШАЛИ: А.В. Шепелеву о результатах работы Комиссии контроля качества 
образовательного процесса по результатам зимней промежуточной аттестации:

Комиссия контроля качества образовательного процесса ИНоЗ СПбГУ в 
составе доцента А.В. Шепелевой (председатель), доцента Т.Н. Осиповой (член 
комиссии), доцента В.А. Лушпеева (член комиссии) в соответствии с Приказом от
25.12.2017 № 13080/1 «О проведении комплекса мероприятий, направленных на 
совершенствование учебно-методической документации, на 2018 год»:
1. Ознакомилась с Приказами от 31.08.2017 № 8544/1 «О перечне зачетов и 
экзаменов, выносимых на зимнюю промежуточную аттестацию 2017/2018» и от
05.09.2017 № 8745/1 «О перечне зачетов и экзаменов, выносимых на зимнюю 
промежуточную аттестацию 2017/2018».
2. В соответствии с предложенной формой провела аудит и анализ рабочих 
программ дисциплин (РПД) (с указанием регистрационных номеров) в части фонда 
оценочных средств и контрольно-измерительных материалов, заявленных для 
проведения зимней промежуточной аттестации 2017/2018 учебного года. Аудит и 
анализ осуществлялся в отношении РПД, размещенных в разделе «Образование» 
системы Blackboard.
3. Результаты аудита и анализа РПД в части фонда оценочных средств и 
контрольно-измерительных материалов представлены в Приложениях к отчету.
4. В результате аудита и анализа РПД в части фонда оценочных средств и 
контрольно-измерительных материалов были сделаны следующие выводы:
—  РПД размещены в разделе «Образование» системы Blackboard во второй 
половине января 2017 года;
—  Отмечено отсутствие РПД по ряду дисциплин, поэтому аудит РПД в части 
фонда оценочных средств и контрольно-измерительных материалов по ним не 
проводился;
—  РПД размещены в разделе «Образование» системы Blackboard в тех 
редакциях, в которых утверждались в составе учебно-методических материалов



(УМД) на год приема на ООП, таким образом сделать вывод об актуализации РПД 
на момент их реализации не представляется возможным;
—  В более 90% РПД указаны формы и виды проведения промежуточной 
аттестации, которые соответствуют утвержденным Приказами от 31.08.2017 № 
8544/1 и от 05.09.2017 № 8745/1;
—  Более 90% РПД имеют описание критериев оценивания результатов 
промежуточной аттестации, в том числе и по балльно-рейтинговой системе с 
последующим переводом количества баллов в стандартную форму «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 
зачтено»;
—  Основным видом контрольно-измерительных материалов (КИМ) являются 
билеты, однако фонды экзаменационных билетов и зачетных заданий в РПД 
отсутствуют;
—  В качестве методических материалов для подготовки обучающихся к 
промежуточной аттестации в большей части РПД приводятся примерные перечни 
контрольных вопросов или дается ссылка на систему Blackboard, в которой 
размещены вопросы, а также в ряде РПД есть указания использовать 
рекомендованные списки литературы;
—  Описание процедуры проведения промежуточной аттестации имеет в РПД 
фрагментарный характер;
Методические материалы для преподавателей по проведению промежуточной 
аттестации практически во всех РПД ограничены только описанием системы 
оценивания и перевода баллов в стандартную форму.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению и одобрить работу Комиссии 
контроля качества образовательного процесса по результатам зимней 
промежуточной аттестации.

6. Разное.
6.1. СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о письме директора Филиала Музея Мировою океана 
в Санкт-Петербурге - музее «Ледокол «Красин» И.О. Стоита ректору СПбГУ
H.М. Кропачеву с просьбой рассмотреть вопрос о подписании договора 
сотрудничества между Институтом «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций» и музеем «Ледокол «Красин». Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк обратилась с просьбой к 
Директорам институтов и деканам высказать предложения по сотрудничеству с 
музеем «Ледокол «Красин».
Выступила:
И.В. Федорова:
музей «Ледокол «Красин» может быть использован в образовательном процессе в 
качестве платформы:
I. Для производственных практик (работа в архивах) или клинических практик — 
сбор и подготовка материалов для написания в дальнейшем курсовых и 
дипломных работ;
2. Как интерактивная среда для общения обучающихся, представления их 
тематических докладов / семинаров и пр.;
3. Для привлечения абитуриентов в СПбГУ, особенно на магистерские программы, 
ориентированные на полярную тематику; для общения обучающихся СПбГУ и 
школьников - также для привлечения абитуриентов;



4. Для тематических экскурсий в рамках курсов лекций по арктической тематике.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет,
«воздержавшихся» — нет.
По пп.6.1:
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

6.2. СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о темах ВКР, научных руководителях и рецензентах 
для проведения государственной итоговой аттестации по ООП аспирантуры в 2018 
году. На рассмотрение поступили сведения о темах, научных руководителях и 
рецензентах ВКР обучающихся по ООП аспирантуры по направлению 05.06.01 
«Науки о Земле», МК.3013.2015 «Геология» и МК.3014.2015 «География» 
(Приложение 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет,
«воздержавшихся» — нет.
По пп.6.2:
РЕШИЛИ: одобрить и рекомендовать к утверждению темы ВКР, научных 
руководителей и рецензентов для проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся по ООП аспирантуры по направлению 05.06.01 «Науки о 
Земле», МК.3013.2015 «Геология» и МК.3014.2015 «География» (Приложение 3).

6.3. СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева об изменении тем ВКР и смене научных 
руководителей для проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по ООП бакалавриата и магистратуры. В УМК поступили служебные 
записки заведующих Кафедрами геологии месторождений полезных ископаемых 
И.А. Алексеева (РК № 76.08/1-3; РК № 76.08/1-4; РК № 76.08/1-5 от 17.01.2018), 
океанологии Е.А. Захарчука (РК № 76.08/21-3 от 25.01.2018), региональной 
геологии А.К. Худолея (РК № 76.08/13-2 от 24.01.2018), региональной политики и 
политической географии Н.В. Каледина (РК № 76.98/22-5 от 24.01.2018) с просьбой 
об изменении тем ВКР и научных руководителей обучающихся по ООП 
бакалавриата и магистратуры (Приложение 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет,
«воздержавшихся» — нет.
По пп.6.3:
РЕШИЛИ: одобрить и рекомендовать к утверждению измененные темы ВКР и 
научных руководителей для проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по ООП бакалавриата и магистратуры (Приложение 4).

6.4. СЛУШАЛИ: Е.Ю. Елсукову об учебно-методических материалах (УММ) 
доцента Кафедры экологической геологии СПбГУ С.В. Лебедева для ООП 
бакалавриата «Экология и природопользование», профиль «Экология и 
недропользование». Была представлена учебно-методическая документация 
(УМД) по курсу «Пространственное моделирование эколого-геологических 
объектов»: РПД, конспект лекций, список литературы, презентационные, 
раздаточные и аттестационные материалы к лекционным и практическим занятиям.



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет,
«воздержавшихся» — нет.
По пп.6.4:
РЕШИЛИ: одобрить учебно-методическую документацию ООП бакалавриата 
«Экология и природопользование», профиль «Экология и недропользование» С.В. 
Лебедева, доцента Кафедры экологической геологии СПбГУ, как
соответствующую целям и задачам обучения по названной образовательной 
программе.

6.5. СЛУШАЛИ: Т.Н. Осипову об УМД Е.Ю. Окуневой, старшего преподавателя 
Кафедры биогеографии и охраны природы СПбГУ. Была представлена УМД 
дисциплины «География почв» ООП бакалавриата «География», профиль 
«Биогеография и география почв», включающий в себя:
— программу курса;
— конспект лекций;
— презентации;
— вопросы и задания для самостоятельной работы;
— список тем рефератов и литературные источники к ним;
— темы семинарских занятий;
— список литературы;
— перечень вопросов для проведения текущего контроля;
— билеты к экзамену.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет,
«воздержавшихся» — нет.
По пп.6.5:
РЕШИЛИ: одобрить учебно-методическую документацию ООП бакалавриата 
«География», профиль «Биогеография и география почв» Е.Ю. Окуневой, старшего 
преподавателя Кафедры биогеографии и охраны природы СПбГУ, как 
соответствующую целям и задачам обучения по названной образовательной 
программе.

6.6. СЛУШАЛИ: Е.Ю. Елсукову о проекте РПД «Экогеология шельфа и береговых 
зон» (на английском языке) для ООП бакалавриата СВ.5024.2015 «Экология и 
природопользование», профиль «Экология и недропользование», разработчик
В.А. Жамойда, доцент Кафедры экологической геологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет,
«воздержавшихся» — нет.
По пп.6.6:
РЕШИЛИ: проект РПД «Экогеология шельфа и береговых зон» (на английском 
языке) ООП бакалавриата СВ.5024.2015 «Экология и природопользование», 
профиль «Экология и недропользование», по содержанию учебных занятий и 
применяемых педагогических технологий соответствует целям и задачам обучения 
по названной основной образовательной программе.

6.7. СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о проектах РПД ООП магистратуры ВМ.5524.2018 
«Гидрометеорология» (Приложение 5).



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет,
«воздержавшихся» — нет.
По пп.6.7:
РЕШИЛИ: проекты РПД ООП магистратуры ВМ.5524.2018 «Гидрометеорология» 
отправить разработчикам на доработку с учетом сделанных замечаний.

6.8. СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева об информации, предшествовавшей разработке РПД, 
представленных членом УМК А.В. Шепелевой: РПД ООП: бакалавриата
СВ.5121.2018 «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» и 
магистратуры ВМ.5672.2018 «Управление объектами недвижимости и развитием 
территорий» (Приложение 6).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 13, «против» — нет,
«воздержавшихся» — нет.
По пп.6.8:
РЕШИЛИ: следующие проекты РПД ООП: бакалавриата СВ.5121.2018 «Кадастр 
недвижимости: оценка и информационное обеспечение» и магистратуры 
ВМ.5672.2018 «Управление объектами недвижимости и развитием территорий» по 
содержанию учебных занятий и применяемых педагогических технологий 
соответствуют целям и задачам обучения по названным основным
образовательным программам.

Председатель УМК

Секретарь

Т.А. Алиев

Еремеева
Л.К.


