
Протокол № 06

заседания Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 09 декабря 2014 года

Присутствовали:

Председатель методической комиссии: А.Б. Кольцов, профессор.

Секретарь методической комиссии: J1.K. Еремеева, инженер.

Члены комиссии: Баданина Е.В., доцент Каф. геохимии, Бискэ Г.С., профессор, зав. Каф. 

осадочной геологии, И.Ю. Бугрова, доцент Каф. осадочной геологии, Зигерн-Корн Н.В., 

доцент Каф. региональной политики и политической географии, Елсукова Е.Ю., доцент 

Каф. геоэкологии и природопользования, Каледин Н.В., доцент Каф. региональной 

политики и политической географии, Климова Е.В., обучающаяся, 1 курс магистратуры, 

Лазебник О.А., доцент Каф. картографии и геоинформатики, Петрова Ю.Э., доцент Каф. 

геологии месторождений полезных ископаемых, Пряхина Г.В., доцент Каф. гидрологии 

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

Приглашенные: Сахарова С.А., директор программ магистратуры и аспирантуры по 

направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение Управления 

образовательных программ Ректората СПбГУ, Сытник С.Г., директор программ 

бакалавриата по направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение 

Управления образовательных программ Ректората СПбГУ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе подготовки документации к приёму 2015 и 2016 гг. Сообщения 

руководителей программ.

2. Обсуждение проекта «Требования и рекомендации по подготовке, оформлению и 

защите выпускной квалификационной работы. Критерии оценивания выпускной 

квалификационной работы и ответа на государственном экзамене».

3. Обсуждение проекта «Положение о научном руководителе основной 

образовательной программы высшего образования Института наук о Земле 

СПбГУ».

4. О мероприятиях в связи с аттестацией студентов бакалавриата по английскому 

языку. Сообщение С.Г. Сытника.

5. Экспертиза учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин.



6. Разное.

1. СЛУШАЛИ: О ходе подготовки документации к приёму 2015 и 2016 гг.

Кольцов А.Б. сообщил, что для приема 2015 г. проекты Приложений к образовательным 

стандартам бакалавриата и магистратуры СПбГУ по всем направлениям подготовки, 

реализуемым в Институте наук о Земле, были рассмотрены на заседаниях УМК, одобрены 

и рекомендованы к утверждению.

С информацией о ходе подготовки документации к приему 2016 г.

ВЫСТУПИЛИ:

Петрова Ю.Э. проинформировала членов УМК об изменении КОУП магистратуры по 

направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» на 2016 год приема, что требует 

корректировки Приложения к образовательному стандарту магистратуры СПбГУ. 

Елсукова Е.Ю. доложила о планируемом внесении дополнительных профилей 

«Геоэкология и экологическое нормирование» и «Экологическая безопасность» в 

Приложение к образовательному стандарту магистратуры СПбГУ по направлению 

05.04.06 «Экология и природопользование» (практико-ориентированная модель).

Бугрова И.Ю. сообщила, что готовится новая программа бакалавриата «Геология», в 

связи с чем потребуется изменить набор компетенций.

По остальным образовательным программам не планируются изменения в Приложения к 

образовательному стандарту СПбГУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. СЛУШАЛИ: Обсуждение проекта «Требования и рекомендации по подготовке, 

оформлению и защите выпускной квалификационной работы. Критерии 

оценивания выпускной квалификационной работы и ответа на 

государственном экзамене».

Кольцов А.Б. проинформировал членов комиссии о проекте «Требования и рекомендации 

по подготовке, оформлению и защите выпускной квалификационной работы. Критерии 

оценивания выпускной квалификационной работы и ответа на государственном 

экзамене». Проект Требований состоит из следующих глав: «Общие положения», «Выбор 

и утверждение тем работ», «Рекомендуемая структура и оформление ВКР», «Подготовка и 

защита работ», «Критерии оценки знаний, умений и навыков на государственном 

экзамене», «Порядок проведения экзамена» и пяти приложений.



ВЫСТУПИЛИ: Пряхина Г.В., Лазебник О.А., Каледин Н.В., Бугрова И.Ю., Кольцов А.Б., 

Елсукова Е.Ю., Зигерн-Корн Н.В.

Предложено раздел «Критерии оценки знаний, умений и навыков на государственном 

экзамене» изъять из проекта, так как эти критерии содержатся в программах итоговой 

государственной аттестации, и изменить название проекта на «Требования и 

рекомендации по подготовке, оформлению и защите выпускной квалификационной 

работы. Порядок проведения государственного экзамена».

Остальные замечания, высказанные выступавшими членами УМК, носили редакционный 

характер.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить «Требования и рекомендации по подготовке, оформлению и защите выпускной 

квалификационной работы. Порядок проведения государственного экзамена» с учетом 

предложенных поправок и рекомендовать к утверждению.

3. СЛУШАЛИ: Обсуждение проекта «Положение о научном руководителе 

основной образовательной программы высшего образования Института наук о 

Земле СПбГУ».

Кольцов А.Б. сообщил членам комиссии, что проект «Положение о научном руководителе 

основной образовательной программы высшего образования Института наук о Земле 

СПбГУ» разработан с учетом Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях организации образовательной деятельности в соответствии с 

программным принципом управления. Предполагается, что научный руководитель 

основной образовательной программы (ООП) будет отвечать за обеспечение качества 

содержания ООП, координацию деятельности профессорско-преподавательского состава, 

разработку, реализацию, совершенствование и повышение привлекательности ООП на 

рынке образовательных услуг.

ВЫСТУПИЛИ: Каледин Н.В., Зигерн-Корн Н.В., Елсукова Е.Ю, Пряхина Г.В., 

Лазебник О.А., Сахарова С.А., Бугрова И.Ю., Кольцов А.Б.

По результатам обсуждения 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Удалить из проекта Положения о научном руководителе пункт 4 «Критерии оценки 

деятельности Руководителя ООП».

2. В пункты 1 — «Общие положения», 2 — «Требования к Руководителю ООП» и 

3 — «Цели и задачи деятельности Руководителя ООП» внести коррективы.



3. Членам комиссии представить свои предложения по проекту Положения о научном 

руководителе в письменном виде председателю Учебно-методической комиссии в срок до 

16 декабря 2014 года.

4. Рассмотреть проект «Положение о научном руководителе основной 

образовательной программы высшего образования Института наук о Земле СПбГУ» на 

следующем заседании УМК.

4. СЛУШАЛИ: О мероприятиях в связи с аттестацией студентов бакалавриата

по английскому языку.

ВЫСТУПИЛ:

Сытник С.Г., который проинформировал членов УМК о состоянии дел с обучением 

иностранному языку студентов, продемонстрировавших на вступительном тестировании 

уровень владения английским языком В2, соответствующий Международной Шкале 

Уровней Upper-Intermediate Level. Несмотря на достаточно высокий уровень владения 

английским языком, данные студенты первого курса обязаны обучаться иностранному 

языку в целях получения полного набора компетенций и достаточного количества 

зачетных единиц. В соответствии с этим возникает необходимость создания 

компенсирующей траектории для студентов с уровнем владения английским языком В2. 

Трудность создания компенсирующей траектории состоит в том, что по всем траекториям 

английского языка предусмотрены зачеты, не входящие в общую сумму зачетов, а при 

использовании в качестве компенсирующей траектории второго иностранного языка, 

зачеты будут входить в общее количество зачетов и экзаменов. Основная задача, стоящая 

перед разработчиками учебного плана, состоит в создании синхронизирующей 

траектории.

ВЫСТУПИЛИ: Зигерн-Корн Н.В., Пряхина Г.В., Лазебник О.А., Сахарова С.А., 

Бугрова И.Ю., Каледин Н.В., Кольцов А.Б.

На основании обсуждения и результатов голосования 

(«за» -11, «против» - нет, воздержавшихся - нет)

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять следующую компенсирующую траекторию для студентов с уровнем владения 

английским языком В2: с первого по четвертый семестр -  компенсирующая дисциплина в 

виде второго иностранного языка, с пятого по седьмой семестр -  изучение 

специализированного английского языка в соответствии с существующим планом 

обучения.



5. СЛУШАЛИ: Об экспертизе учебных планов, рабочих программ учебных

дисциплин.

В УМК ИНЗ поступили на рассмотрение:

1. Проект учебного плана дополнительной образовательной программы 

«Пятимесячные подготовительные курсы по предмету география, подготовка к ЕГЭ».

2. Рабочая программа учебной дисциплины (РПУД) «Пятимесячные

подготовительные курсы по предмету география, подготовка к ЕГЭ», разработчик 

Милицина С.В., доцент Каф. физической географии и ландшафтного планирования 

Института наук о Земле СПбГУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

Проект учебного плана дополнительной образовательной программы «Пятимесячные 

подготовительные курсы по предмету география, подготовка к ЕГЭ» по содержанию и 

применяемым педагогическим технологиям соответствует целям подготовки по 

образовательной программе.

Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проекта РПУД 

«Пятимесячные подготовительные курсы по предмету география, подготовка к ЕГЭ» 

соответствует целям и задачам обучения по образовательной программе.

6. Разное

По этому пункту повестки дня никаких вопросов не рассматривалось.

Председатель А.Б. Кольцов

Секретарь J1.K. Еремеева


