
Протокол № 03

заседания Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 11 ноября 2014 года

Присутствовали:

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

Секретарь методической комиссии: Л.К. Еремеева, инженер.

Члены комиссии: 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, 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: Алиев Т.А., зав. Каф. землепользования и кадастров, Жиров А.И., 

зав. Каф. геоморфологии, 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 образовательным программам для приёма в 

2015 и 2016 гг. Сообщения руководителей и кураторов программ.

2. Рассмотрение проекта учебного плана ООП бакалавриата «Нефтегазовое дело» 

(приём 2011 г.). Сообщение Ю.Э. Петровой

3. Рассмотрение проекта учебно-методической документации к ООП магистратуры 

«Землеустройство и кадастры» (приём 2015 г.). Сообщение Т.А. Алиева.

4. Об изменениях в структуре образовательных программ по направлению «Экология 

и природопользование». Сообщение Е.Ю. Елсуковой.

5. Экспертиза рабочих программ учебных дисциплин, учебных пособий.



1. СЛУШАЛИ: О ходе подготовки документации к образовательным

программам для приёма в 2015 и 2016 гг.

ВЫСТУПИЛИ:

Жиров А.И.: о степени готовности документации к ООП «География» подготовки 

бакалавров и ООП «Естественная география» подготовки магистров по направлению 

«География». В ООП внесены изменения, связанные с нормой соответствия одной 

зачетной единицы 36 академическим часам. В Приложении к образовательному стандарту 

необходимо изменить общую трудоемкость итоговой государственной аттестации, 

выраженную в зачетных единицах.

Алиев Т.А.: о степени готовности документации к ООП подготовки бакалавров по 

направлению «Землеустройство и кадастры». В ООП внесены изменения, связанные с 

нормой соответствия одной зачетной единицы 36 академическим часам. Трудности вызвал 

перевод трудоемкости обучения английскому языку в систему зачетных единиц. Вся 

документация подготовлена, проведена экспертиза проектов учебных планов основной 

образовательной программы бакалавриата «Землеустройство и кадастры» по 

направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» 2011 и 2012 годов поступления. 

Пряхина Г.В.: о степени готовности документации к ООП подготовки бакалавров и

магистров по направлению «Гидрометеорология». В ООП внесены изменения, связанные 

с нормой соответствия одной зачетной единицы 36 академическим часам. Определенные 

затруднения возникли при пересчете аудиторной нагрузки на первом курсе обучения из-за 

ряда технических проблем.

Лазебник О.А.: о степени готовности документации к ООП подготовки бакалавров и 

магистров по направлению «Картография и геоинформатика». В ООП внесены изменения, 

связанные с нормой соответствия одной зачетной единицы 36 академическим часам. 

Сложности возникли при расчете аудиторной нагрузки в зачетных единицах для таких 

дисциплин, как английский язык, физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности.

Чуков С.Н.: . о степени готовности документации к ООП подготовки бакалавров и 

магистров по направлению «Почвоведение». В ООП внесены изменения, связанные с 

нормой соответствия одной зачетной единицы 36 академическим часам. В бакалавриате и 

магистратуре профили были объединены таким образом, что по направлениям подготовки 

бакалавров и магистров осталось по одному профилю.

Зигерн-Корн Н.В.: о степени готовности документации к ООП подготовки бакалавров и 

магистров по направлению «Туризм». В ООП внесены изменения, связанные с нормой



соответствия одной зачетной единицы 36 академическим часам. В Приложении к 

образовательному стандарту необходимо изменить общую трудоемкость итоговой 

государственной аттестации, выраженную в зачетных единицах.

Петрова Ю.Э.: о степени готовности документации к ООП подготовки магистров по 

направлению «Нефтегазовое дело». Внесены изменения в КОУП по направлению 

подготовки магистров: изменена структура выбора дисциплин в вариативной части, а 

именно: укрупнены блоки. В ООП внесены изменения, связанные с нормой соответствия 

одной зачетной единицы 36 академическим часам, в связи с чем, в Приложение к 

образовательному стандарту по уровню образования магистратура направления 

«Нефтегазовое дело» внесены коррективные изменения в раздел 3 пункт «Границы 

трудоёмкости в зачётных единицах». Внесены структурные изменения в вариативную 

часть 2 и 3 семестра; заменено наименование дисциплины по выбору «Геологическая 

интерпретация геофизических данных при поисках и разведки углеводородов» 

вариативной части 3 семестра на «Комплексный анализ данных приповерхностной 

геофизики и геофизических исследований скважин»; заменено наименование дисциплины 

«Подготовка выпускной квалификационной работы» в базовой части 4 семестра на 

«Научно-исследовательская работа». Петрова Ю.Э. сообщила об изменениях, внесенных в 

Приложения к образовательному стандарту СПбГУ бакалавриата и магистратуры по 

направлению «Нефтегазовое дело» для приема 2015 года. Предлагается:

1. В Приложении к образовательному стандарту СПбГУ бакалавриата:

Изменить границы трудоемкости блоков с целью приведения реальных трудозатрат к 

норме 36 часов на одну зачетную единицу;

П. 4.7 изложить в следующей редакции:

4.7. Минимальный перечень лабораторных практикумов и практических занятий по
учебным дисциплинам (модулям)
4.7.1. практические занятия:
4.7.1.1. Английский язык
4.7.1.2. Математика
4.7.1.3. Информатика,
4.7.1.4. Экология и охрана окружающей среды
4.7.1.5. Введение в геологию
4.7.1.6. Структурная геология
4.7.1.7. Стратиграфия
4.7.1.8. Региональная геология
4.7.1.9. Минералогия и кристаллография
4.7.1.10. Безопасность жизнедеятельности
4.7.2. практические занятия и лабораторные практикумы:
4.7.2.1. Физика
4.7.2.2. Общая химия
4.7.2.3. Органическая химия



4.7.2.4. Литология
4.7.2.5. Геофизика
4.7.2.6. Инженерная геология
4.7.2.7. Геология и геохимия нефти и газа
4.7.2.8. Поиски и разведка месторождений нефти и газа
4.7.2.9. Нефтяная гидрогеология

2. В Приложении к образовательному стандарту магистратуры СПбГУ по 

направлению «Нефтегазовое дело» изменить границы трудоемкости блоков с 

целью приведения реальных трудозатрат к норме 36 часов на одну зачетную 

единицу.

Бугрова И.Ю.: о степени готовности документации к ООП подготовки бакалавров по 

направлению «Геология». В ООП внесены изменения, связанные с нормой соответствия 

одной зачетной единицы 36 академическим часам. Изменения были внесены в 

вариативную часть, так как объем дисциплин по выбору студента должен составлять не 

менее 34% объема дисциплин вариативной части основной образовательной программы. 

Были составлены характеристики образовательных программ «Геология и гидрогеология» 

и «Геофизика и геохимия» в рамках направления подготовки бакалавров 05.03.01 

«Г еология».

Каледин Н.В.: о степени готовности документации к ООП подготовки магистров по 

направлению «Общественная география». В ООП внесены изменения, связанные с нормой 

соответствия одной зачетной единицы 36 академическим часам. Сокращено до четырех 

количество профилей на направлении подготовки. Для поступления 2016 года готовится 

отдельная программа с тремя профилями.

Елсукова Е.Ю.: о степени готовности документации к ООП подготовки бакалавров и 

магистров по направлению «Экология и природопользование». В ООП внесены 

изменения, связанные с нормой соответствия одной зачетной единицы 36 академическим 

часам. Для 2015 года поступления количество профилей на направлении подготовки 

бакалавров изменяться не будет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Содержание проекта учебного плана основной образовательной программы

бакалавриата «Землеустройство и кадастры»» соответствует целям и задачам 

подготовки по образовательной программе.

3. Поручить руководителям и кураторам основных образовательных программ в срок

до 18 ноября 2014 г. подготовить документы для внесения изменений в

Приложения к образовательному стандарту.



4. Изменения в Приложения к образовательному стандарту СПбГУ бакалавриата и 

магистратуры по направлению «Нефтегазовое дело» одобрить и рекомендовать к 

утверждению.

3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проекта учебного плана ООП бакалавриата 

«Нефтегазовое дело» (приём 2011 г.).

ВЫСТУПИЛА:

Петрова Ю.Э., которая проинформировала членов УМК о проекте учебного плана 

основной образовательной программы бакалавриата «Нефтегазовое дело» по направлению 

подготовки 131000 «Нефтегазовое дело» (прием 2011 г.). Проект плана был изменен в 7 и 

8 семестрах, в части «самостоятельная работа». Часть «аудиторной нагрузки» осталась без 

изменений. Из вариативной части 8 семестра удален блок, включавший дисциплины по 

выбору цикла Б1: «Политология», «Социология», «Основы финансового учета», «История 

экономики России», а также из обязательной части цикла БЗ была удалена дисциплина 

«Структура нефтегазовых компаний мира». Было изменено название обязательной 

дисциплины вариативной части «Спецсеминар: экспериментальные исследования на 

основе материалов выпускной работы» на «Экспериментальные исследования на основе 

материалов выпускной работы».

ПОСТАНОВИЛИ:

Содержание проекта учебного плана основной образовательной программы бакалавриата 

«Нефтегазовое дело» соответствует целям и задачам подготовки по образовательной 

программе.

4. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проекта учебно-методической документации к 

ООП магистратуры «Землеустройство и кадастры» (приём 2015 г.).

ВЫСТУПИЛ:

Алиев Т.А., который представил на рассмотрение комиссии проект учебно-методической 

документации к ООП магистратуры «Землеустройство и кадастры» (приём 2015 г.): 

проекты учебного плана и характеристики основной образовательной программы 

академически-ориентированной модели магистратуры «Управление объектами 

недвижимости и развитием территорий» по направлению подготовки «Землеустройство и 

кадастры».



В обсуждении принял участие Каледин Н.В., выразивший несогласие с названием 

проекта учебного плана. Он предложил назвать проект плана «Управление объектами 

недвижимости».

Председателем УМК Кольцовым А.Б. вопрос с названием проекта учебного плана был 

вынесен на голосование.

На основании результатов голосования:

(«за» - 7, «против» 2, воздержавшихся -1),

постановили: сохранить первоначальное название проекта учебного плана основной 

образовательной программы академически-ориентированной модели магистратуры по 

направлению подготовки «Землеустройство и кадастры», а именно: «Управление 

объектами недвижимости и развитием территорий».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Содержание проекта учебного плана основной образовательной программы 

магистратуры «Управление объектами недвижимости и развитием территорий» 

соответствует целям и задачам подготовки по образовательной программе.

2. Содержание проекта характеристики основной образовательной программы 

магистратуры «Управление объектами недвижимости и развитием территорий» 

соответствует целям и задачам подготовки по образовательной программе.

5. СЛУШАЛИ: Об изменениях в структуре образовательных программ по 

направлению «Экология и природопользование».

ВЫСТУПИЛА:

Елсукова Е.Ю., которая сообщила о состоянии дел с программами магистратуры по 

направлению подготовки «Экология и природопользование». Для 2015 года приема 

предлагаются 3 основных образовательных программы (ООП), из них две ООП - 

практико-ориентированные модели магистратуры и одна («Полярные и морские 

исследования») - академически-ориентированная модель. На 2016 год приема 

предполагается заменить две практико-ориентированные модели на академически- 

ориентированные и добавить по одному профилю в каждую из данных ООП. 

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.



6. СЛУШАЛИ: Об экспертизе рабочих программ учебных дисциплин, учебных

пособий.

В УМК ИНЗ поступили на рассмотрение:

1. Компетентностно-ориентированный учебный план дополнительной 

образовательной программы «Геофизические методы исследования Мирового океана для 

решения фундаментальных и прикладных задач. Современная теория, методы и средства в 

морской геологии».

ПОСТАНОВИЛИ:

Учебный план дополнительной образовательной программы «Геофизические методы 

исследования Мирового океана для решения фундаментальных и прикладных задач. 

Современная теория, методы и средства в морской геологии» по содержанию и 

применяемым педагогическим технологиям соответствует целям подготовки по 

образовательной программе.

2. Проект РПУД по дисциплине «Геофизические методы исследования Мирового 

океана для решения фундаментальных и прикладных задач. Современная теория, 

методы и средства в морской геологии», авторы Рубченя А.В., доцент Каф. 

океанологии, Май Р.И., ассистент Каф. океанологии, Ионов В.В., доцент с 

возложенными обязанностями заведующего Каф. океанологии, Пискарев А.Л., 

профессор Каф. геофизики, Меркурьев С.А.,, старший научный сотрудник, доцент 

Каф. геофизики. Дисциплина предназначена для повышения квалификации в 

области морской геологии и геофизики: геофизические поля Мирового океана, 

современная техника, методы и средства геолого-геофизических исследований, 

использование современных компьютерных технологий.

ПОСТАНОВИЛИ:

Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проекта РПУД 

«Геофизические методы исследования Мирового океана для решения фундаментальных и 

прикладных задач. Современная теория, методы и средства в морской геологии» 

соответствует целям и задачам обучения по образовательной программе.

3. Проект РПУД по дисциплине «Презентация и академическое письмо», автор 

Черкашёва А.Г., инженер-исследователь Научной лаборатории 

геоморфологических и палеогеографических исследований полярных районов и 

Мирового Океана СПбГУ. РПУД была разработана в порядке личной инициативы



автора. Дисциплина предназначена для бакалавров, магистров и аспирантов 

направления подготовки «Геология».

ПОСТАНОВИЛИ:

Дисциплина может быть рекомендована в качестве факультативной во 2 семестре 

ООП магистратуры «Геология». В дальнейшем она может быть введена в качестве 

обязательной.

4. В УМК ИНЗ поступила заявка заведующего Каф. страноведения и международного 

туризма Д.В. Севастьянова на обсуждение тематики учебных и учебно

методических пособий и рекомендации к подготовке и печати. В заявку были 

включены следующие учебные и учебно-методические пособия:

а) Учебные пособия:

1. «Гостиничная индустрия как часть сферы туризма» для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки магистров «Туризм» и Общественная география», авторы 

А.Т. Корнева, тренер-консультант в сфере сервиса и гостиничного бизнеса и А.И. Щукин, 

доцент Каф. страноведения и международного туризма.

2. «Экологический туризм» для студентов, обучающихся направлениям подготовки 

магистров «Туризм» и Общественная география», автор Е.М. Коростелев, доцент Каф. 

страноведения и международного туризма.

3. «Основы рекреационного природопользования» для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки магистров «Туризм» и Общественная география», автор 

Т.Е. Исаченко, доцент Каф. страноведения и международного туризма.

б) Учебно-методические пособия:

1. «Туристско-рекреационная региональная практика» для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавров «Туризм» и Общественная география», авторы 

Е.М. Коростелев, Ю.М. Ботяков и О.Д. Мулява, доценты Каф. страноведения и 

международного туризма.

2. «Ландшафтно-краеведческая практика» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров «Общественная география», авторы Е.М. Коростелев, доцент и 

Ж.Б. Соломина, старший преподаватель Каф. страноведения и международного туризма. 

ВЫСТУПИЛА:

Н.В. Зигерн-Корн, которая предложила внести изменения в состав авторов учебного 

пособия «Гостиничная индустрия как часть сферы туризма», заменив А.Т. Корнееву на



С.А. Быстрова, доцента Каф. региональной политики и политической географии 

Института наук о Земле.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласовать заявку на публикацию учебных и учебно-методических пособий с 

содержанием эффективных контрактов преподавателей.

2. Привлечь к написанию учебного пособия «Гостиничная индустрия как часть сферы 

туризма» С.А. Быстрова, доцента Каф. региональной политики и политической 

географии Института наук о Земле.

3. Представить подготовленные пособия на рассмотрение Учебно-методической 

комиссии Института наук о Земле.

Председатель А.Б. Кольцов

Секретарь JI.K. Еремеева


