
Протокол № 1

заседания Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 07 октября 2014 года

Присутствовали:

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

Секретарь методической комиссии: JI.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, Каледин Н.В., доцент 

Каф. региональной политики и политической географии, Лазебник О.А., доцент Каф. 

картографии и геоинформатики, Петрова Ю.Э., доцент Каф. геологии месторождений 

полезных ископаемых, Пряхина Г.В., доцент Каф. гидрологии суши.

Приглашенные: Гордюкова J1.E., заместитель начальника Управления образовательных 

программ СПбГУ, 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 задачах, вытекающих из итогов аккредитации образовательных программ

СПбГУ. Докладчик А.Б. Кольцов.

2. Подготовка учебно-методической документации по образовательным программам 

для приёма 2015 и 2016 гг. Докладчик А.Б. Кольцов.

3. Предложения о кандидатурах на присуждение премии СПбГУ «За педагогическое 

мастерство». Сообщения руководителей программ.

4. Экспертиза рабочих программ учебных дисциплин, учебных пособий.

5. Разное.

1. СЛУШАЛИ: О задачах, вытекающих из итогов аккредитации образовательных 

программ СПбГУ. А.Б. Кольцов выразил огромную благодарность И.Ю. Бугровой за



проделанную работу на посту председателя учебно-методической комиссии ИНЗ СПбГУ. 

По итогам аккредитации были сделаны следующие выводы:

• Зачетная единица (з.е.) должна иметь фиксированное заполнение и быть равной 36 

академическим часам, а общая недельная нагрузка — 54 академическим часам. Для 

реализации 60 з.е. в учебном году, считая при этом 1 з.е. равной 36 академическим часам 

и еженедельную учебную нагрузку студента — 54 академическим часам, потребуется 40 

учебных недель. Все КОУП должны быть приведены в соответствие с новым значением 

з.е., т.е. для 2015 года поступления план должен быть пересчитан по всем семестрам, для 

2014 года поступления, начиная со второго семестра и т.д.

• Должен быть создан фонд оценочных средств, т.е. комплект методических и 

контрольных измерительных материалов, предназначенных для оценивания знаний, 

умений, навыков и компетенций на разных стадиях обучения студентов. Систему 

планирования, формирования и реализации оценочных средств необходимо выработать 

совместно с работодателями.

• Должна быть установлена степень соответствия качества подготовки выпускников, 

освоивших программы профессионального образования вуза, критериям и 

профессиональным требованиям соответствующих отраслей и видов деятельности, 

требованиям рынка труда к специалистам. Такая оценка возможна через внешнюю 

экспертизу, в которой должны принять участие работодатели. Участие во внешних 

оценках экспертов от работодателей позволяет получать более точную и объективную 

оценку соответствия программ и результатов обучения.

• Основная учебная литература для естественнонаучных дисциплин в обязательном 

порядке должна формироваться за последние 10 лет (приказ Министерства образования и 

науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 

2011 г. №1953). При формировании общекультурных компетенций учебная литература 

должна формироваться за последние 5 лет. При обращении к старым ресурсам 

необходимо сопровождать рабочую программу учебной дисциплины (РПУД) 

объяснительной запиской.

• Отчеты студентов по практикам с отзывами от работодателя и руководителя 

практики от СПбГУ должны храниться на кафедрах.

• Темы курсовых работ обучающихся необходимо утверждать на заседании кафедр.

• Необходимо проводить регулярные опросы студентов по различным позициям, 

отражающим качество преподавания, обеспечения обучения и жизни студентов.



ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК А.Б. Кольцов, доцент И.Ю. Бугрова, доцент 

Н.В. Зигерн-Корн, доцент Г.В. Пряхина, доцент О.А. Лазебник, С.Г. Сытник, 

Л.Е. Гордюкова, С.А. Сахарова.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению и передать ее заведующим кафедрами.

2. СЛУШАЛИ: Подготовка учебно-методической документации по образовательным 

программам для приёма 2015 и 2016 гг. А.Б. Кольцов проинформировал, что пакет 

документов включает:

• приложение к образовательному стандарту;

• характеристику образовательной программы (ОП);

• компетентностно-ориентированный учебный план (КОУП) с приложениями;

• полный набор РПУД с цифрами, полностью согласованными с КОУП.

Существуют 3 категории программ по срокам предоставления документов: программы 

вновь аккредитуемые, вновь открываемые, продолжающиеся и открывающиеся в 2016 

году. Для вновь аккредитуемых и вновь открываемых программ пакет документов 

должен быть представлен на экспертизу не позднее 01.12.2014 г., для продолжающихся и 

открывающихся в 2016 году - до 01.02.2015 года.

ВЫСТУПИЛИ: доцент И.Ю. Бугрова, доцент Г.В. Пряхина, доцент О.А. Лазебник. 

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению и передать ее руководителям образовательных 

программ, отсутствовавшим на заседании УМК ИНЗ.

3. СЛУШАЛИ: Предложения о кандидатурах на присуждение премии СПбГУ «За 

педагогическое мастерство». Предложение поступило от Каф. землеустройства и 

кадастров. Кафедра представила кандидатуру доцента, кандидата географических наук 

Засядь-Волка Владимира Валентиновича.

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК А.Б. Кольцов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать доцента Каф. землеустройства и кадастров, кандидата географических 

наук Засядь-Волка Владимира Валентиновича к присуждению премии СПбГУ «За 

педагогическое мастерство».

4. СЛУШАЛИ: Экспертиза рабочих программ учебных дисциплин, учебных пособий.



В УМК ИНЗ поступили на рассмотрение:

а) Учебно-методическое пособие «Инженерная криология» для студентов, обучающихся 

по направлению 020700 «Геология», автор В.А. Усов, доцент Каф. грунтоведения и 

инженерной геологии. Пособие было рассмотрено и одобрено на Каф. грунтоведения и 

инженерной геологии ИНЗ СПбГУ. Рецензенты -  О.В. Кузьмицкая, доцент Каф. 

гидрогеологии и Т.Н. Николаева, доцент Каф. гидрогеологии и инженерной геологии 

Национального минерально-сырьевого университета «Горный».

б) проекты компетентно-ориентированных учебных планов дополнительных 

образовательных программ повышения квалификации:

1. «Изучение и освоение минеральных ресурсов Мирового океана»;

2. «Ландшафтный дизайн»;

3. «Фитодизайн интерьера»;

4. «Геоинформационное картографирование средствами ArcGIS»;

5. «Проектирование ГИС и управление ГИС проектами»;

6. «Основы государственного управления в сфере землепользования»;

7. «Современные подходы к оценке гидрологического и гидроэкологического состояния 

водных объектов суши в задачах рационального использования и охраны их водных 

ресурсов»;

8. «Географические специальности на английском языке».

в) проект учебного плана дополнительной общеобразовательной программы 

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

б) проект РПУД по дисциплине «Восьмимесячные подготовительные курсы по предмету 

география, подготовка к ЕГЭ» для восьмимесячных подготовительных курсов, 

предназначенных для учащихся выпускных классов общеобразовательных школ, 

гимназий и средних специальных учебных заведений, автор С.В. Милицына, доцент Каф. 

физической географии и ландшафтного планирования. Пособие было рассмотрено и 

одобрено на Каф. физической географии и ландшафтного планирования ИНЗ СПбГУ. 

Рецензент -  Каледин Н.В., заведующий Каф. региональной политики и политической 

географии ИНЗ СПбГУ.

в) проекты РПУД для дополнительных образовательных программ обучения (ДОП) на 

английском языке:

• «Географические специальности на английском языке», автор Г.Н. Шастина, 

доцент Каф. страноведения и международного туризма. РПУД было рассмотрена и 

одобрена на Каф. страноведения и международного туризма ИНЗ СПбГУ.



• «Изучение и освоение минеральных ресурсов Мирового океана», автор 

Г.А. Черкашев, профессор Каф. геологии месторождений полезных ископаемых. 

РПУД было рассмотрена и одобрена на Каф. геологии месторождений полезных 

ископаемых ИНЗ СПбГУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать к опубликованию учебно-методическое пособие «Инженерная 

криология», автор В.А. Усов.

2. Содержание проектов компетентно-ориентированных учебных планов 

дополнительных образовательных программ повышения квалификации соответствует 

целям подготовки по образовательным программам.

3. Содержание проекта учебного плана дополнительной общеобразовательной 

программы «Восьмимесячные подготовительные курсы по предмету география, 

подготовка к ЕГЭ» соответствует целям подготовки по общеобразовательной программе.

4. Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проектов 

РПУД «Восьмимесячные подготовительные курсы по предмету география, подготовка к 

ЕГЭ», «Географические специальности на английском языке», и «Изучение и освоение 

минеральных ресурсов Мирового океана» соответствует целям и задачам обучения по 

образовательным программам.

5. СЛУШАЛИ: председателя УМК А.Б. Кольцова.

• О переносе промежуточной аттестации летних учебных практик на летний период. 

ПОСТАНОВИЛИ:

До 15 октября руководители направлений, для которых перенос промежуточной 

аттестации летних учебных практик на летний период желателен, должны представить 

обоснование переноса председателю УМК.

• О предложениях по возможным формам продвижения образовательных программ 

СПбГУ с учетом общероссийских и мировых тенденций в сфере образования и специфики 

реализации конкретных образовательных программ.

ПОСТАНОВИЛИ:

Для продвижения образовательных программ в соответствии с новыми требованиями 

современных условий развития производства и запросами рынка труда необходимо в 

полной мере использовать инструменты рекламы образовательных услуг в Интернете, 

обратиться к услугам специалистов в области рекламы и информационных технологий.



• О предложении С.В. Аплонова, директора Института наук о Земле. С.В. Аплонов 

внес предложение отказаться от государственного экзамена при итоговой 

государственной аттестации выпускников магистратуры географических направлений, 

сохранив в качестве итогового аттестационного испытания защиту магистерской 

диссертации. По направлению подготовки магистров 020700 «Геология» государственный 

экзамен, как аттестационное испытание, был исключен из состава итоговой 

государственной аттестации.

ПОСТАНОВИЛИ:

До 15 октября руководители географических направлений подготовки магистров, которые 

не считают возможным отказаться от государственного экзамена, должны сообщить об 

этом в Дирекцию образовательных программ по направлениям география, геология, 

геоэкология и почвоведение.

• В УМК ИНЗ поступило предложение от председателя УМК Физического факультета 

Аксеновой Е.В. использовать ресурсы учебной лаборатории ядерной физики 

Физического факультета при проведении практических занятий по дисциплинам 

«Радиометрия» и «Инструментальные методы» направления подготовки бакалавров 

022000 «Экология и природопользование».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять предложение УМК Физического факультета.

Председатель А.Б. Кольцов

Секретарь Л.К. Еремеева


