
Протокол № 13

заседания Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 22 ноября 2016 года

№ 06/76-04-13

Присутствовали:

Председатель комиссии: Алиев Т.А., доцент.

Секретарь методической комиссии: JI.K. Еремеева, специалист по учебно

методической работе.

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

геоэкологии и природопользования, Зигерн-Корн Н.В., доцент Каф. страноведения и 

международного туризма, Кольцов А.Б., профессор Каф. петрографии, Крылов А.А., 

доцент Каф. осадочной геологии, Нехуженко Н.А., доцент Каф. физической 

географии и ландшафтного планирования, Осипова Т.Н., доцент Каф. климатологии 

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

Русаков А.В., профессор Каф. почвоведения и экологии почв, Семенова И.В., доцент 

Каф. экономической и социальной географии, Тюрин С.В., доцент Каф. картографии 

и геоинформатики, Шепелева А.В., доцент Каф. землеустройства и кадастров. 

Приглашенные: Половков В.В., доцент Каф. геофизики и Сухарников И.И., 

обучающийся 1 курса магистратуры, ООП ВМ.5516.2016 «Общественная 

география».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в учебные планы.

2. О подготовке учебно-методической документации (УМД) к государственной

итоговой аттестации (ГИА) по аспирантуре.

3. Рассмотрение комплекта УМД новой ООП бакалавриата.

4. Рассмотрение проектов УМД для приема 2017 г.

5. Об информационном и специализированном программном обеспечении учебного

процесса.

6. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Внесение изменений в учебные планы.



На рассмотрение УМК были представлены проекты новых редакций следующих 

учебных планов:

1. ООП бакалавриата СВ.5019.2014, СВ.50192015, СВ.5019.2016 «География». 

ПОСТАНОВИЛИ:

Предлагаемые изменения в учебные планы ООП бакалавриата СВ.5019.2014, 

СВ.50192015, СВ.5019.2016 «География» являются целесообразными и соответствуют 

Образовательному стандарту бакалавриата СПбГУ.

Принято единогласно.

2. ООП бакалавриата СВ.5077.2016 «Нефтегазовое дело».

ПОСТАНОВИЛИ:

Предлагаемые изменения в учебные планы ООП бакалавриата СВ.5077.2016 

«Нефтегазовое дело» являются целесообразными и соответствуют Образовательному 

стандарту бакалавриата СПбГУ.

Принято единогласно.

3. ООП магистратуры ВМ.5516.2016 «Общественная география».
Выступила:

Семенова КВ.  —  были внесены следующие изменения в учебный планы:

1. Замена курса «Управление региональным развитием" на "Управление 

региональным развитием: зарубежный опыт».

2. Замена элективного курса «Устойчивое развитие и планирование городских 

поселений мира" на 'ТИС в экономической географии»

3. В 1 и 2 семестр в курсы по выбору дополнительно к английскому языку ввели 

немецкий и французский языки.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обратить внимание на то, чтобы при замене элективных курсов, указанных пп. 1-3 в 

учебном плане, изменить и профессиональные компетенции (ПК) для этих дисциплин.

Все предлагаемые изменения в учебные планы ООП магистратуры ВМ.5516.2016 

«Общественная география» являются целесообразными и соответствуют 

Образовательному стандарту магистратуры СПбГУ.

Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: О подготовке учебно-методической документации (УМД) к

государственной итоговой аттестации (ГИЛ) по аспирантуре.

В УМК поступили на рассмотрение проекты «Методических указаний к условиям 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы аспиранта», «Критериев и 

системы оценивания выпускной квалификационной работы аспиранта и итогового



экзамена» и рабочие программы процедуры государственной итоговой аттестации 

(программы междисциплинарных экзаменов).
Выступили:

Семенова КВ. — у меня следующие замечания:

«Критерии и система оценивания итоговой аттестации (экзамен)» включают в себя 

письменный экзамен, состоящий из двух вопросов. Во-первых, в критериях оценивания 

экзамена не прописана строка -  максимальное количество баллов по одному письменному 

вопросу (подразумевается 25 баллов). Необходимо вставить такую строку. В целом 

данным критериям и системе оценивания итоговой аттестации (экзамена) соответствует 

только одна рабочая программа ГИА из файла «МДЭ 2016 рабочие» («Геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых»). Все остальные рабочие 

программы предусматривают устно-письменный экзамен, состоящий из 4-х вопросов. 

Следовательно, необходимо привести эти программы в соответствие с критериями 

оценивания экзамена (письменная форма, два вопроса).

Кроме того, в тексте самих рабочих программ экзаменов, кроме «Геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых», не совпадает форма проведения 

экзамена в п.2.1.1 (обозначено «письменный»), а в п.3.1.3 (обозначено «устно

письменный»). Таким образом, в этих программах надо привести в соответствие пункты 

2.1.1 и 3.1.3 (форма экзамена «письменный»).

При условии устранения замечаний,

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить разработчикам рабочих программ междисциплинарного экзамена, в 

которых есть несоответствие по п.2.1.1, и 3.1.3, привести их в соответствие с образцом.

2. Одобрить рассмотренные проекты «Методических указаний к условиям 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы аспиранта» и «Критериев и 

системы оценивания выпускной квалификационной работы аспиранта и итогового 

экзамена».

Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение комплекта УМД новой ООП бакалавриата.

3.1. В УМК поступили на рассмотрение проекты следующих УМД по новой ООП 

бакалавриата СВ.5114.2017 «Организация туристской деятельности (с изучением 

китайского языка)»:

• Проект характеристики (per. № xl 7/5114/1), служебная записка начальника

Управления образовательных программ А. А. Семенова № 06-660 от 11.11.2016. 

ПОСТАНОВИЛИ:



Одобрить рассмотренный проект характеристики (per. № х17/5114/1) ООП бакалавриата 

«Организация туристской деятельности (с изучением китайского языка)».

Принято единогласно.

• проект Приложения к Образовательному стандарту СПбГУ по уровню высшего 

образования «бакалавриат» по направлению (100400) 43.03.02 «Туризм», служебная 

записка начальника Управления образовательных программ А.А. Семенова № 06-689 от 

19.11.2016.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить рассмотренный проект Приложения к Образовательному стандарту СПбГУ по 

уровню высшего образования «бакалавриат» по направлению (100400) 43.03.02 «Туризм», 

Принято единогласно.

3.2. В УМК поступил на рассмотрение проект Приложения к Образовательному стандарту 

СПбГУ по уровню высшего образования «магистратура» по направлению 43.04.02 

«Туризм», служебная записка начальника Управления образовательных программ А.А. 

Семенова№ 06-689от 19.11.2016.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить рассмотренный проект Приложения к Образовательному стандарту СПбГУ по 

уровню высшего образования «магистратура» по направлению 43.04.02 «Туризм».

4. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проектов УМД для приема 2017 г.

В УМК поступил на рассмотрение проект учебного плана ООП магистратуры 

ВМ.5531.2017 «Экологический менеджмент».
Выступила::

Нехуженко Н.А. — у меня следующие замечания к КОУП магистратуры ВМ.5531.2017 

«Экологический менеджмент» (на 2017 год приема):

1. 1 семестр, вариативная часть (профиль «Устойчивое развитие») -  Дважды по 

выбору используется дисциплина «Экологическое планирование урбанизированных 

территорий» в паре с дисциплинами «Компьютерные технологии в экологии и 

природопользовании» и с дисциплиной «Принятие решений».

2. Дисциплина «Принятие решений» дублируется дисциплиной «Принятие решений 

в конфликте: методы и модели» (2 семестр профиль «Экологический менеджмент»).

3. Дисциплина «Принятие решений в конфликте: методы и модели» в свою очередь 

дублируется дисциплиной «Конфликтология» в системе устойчивого развития» (2 

семестр профиль «Устойчивое развитие»).



4. Дисциплина «Экологическое планирование урбанизированных территорий» (1 

семестр профиль «Устойчивое развитие») дублируется дисциплиной «Адаптация городов 

к изменению природной среды» (3 семестр профиль «Устойчивое развитие»).

5. Наблюдается явное пересечение учебных дисциплин «Менеджмент инноваций и 

зелёные технологии» (3 семестр профиль «Экологический менеджмент») и 

«Инновационный менеджмент и международное сотрудничество» (1 семестр профиль 

«Экологический менеджмент).

6. Наблюдается явное пересечение учебных дисциплин «Международное

природоохранное законодательство» (2 семестр профиль «Устойчивое развитие» и 

предмет по выбору 3 семестра профиль «Устойчивое развитие») и «Институциональная 

база менеджмента окружающей среды» (1 семестр профиль «Экологический

менеджмент»). Таким образом, мы видим двойное использование одной дисциплины - в 

вариативной части одного семестра и там же по выбору с одновременным дублированием 

похожей дисциплины (как в пункте 1).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отправить учебный план руководителю ООП Бобылеву Н.Г. на доработку.

2. Представить учебный план на заседание учебно-методической комиссии в

комплекте с рабочими программами введенных новых учебных дисциплин.

Принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ: Об информационном и специализированном программном

обеспечении учебного процесса.
Выступил:

Алиев Т.А. — данный вопрос повестки дня связан со специализированным программным 

обеспечением, которое по мнению работодателей, должно быть освоено за период 

обучения выпускниками образовательных программ. В том случае, если на 

образовательной программе есть потребность в приобретении или обновлении 

специализированного программного обеспечения, владение которым будет необходимо 

нашим выпускникам в их дальнейшей профессиональной деятельности, необходимо 

запросить письма от работодателей, в которых должно быть указано навыками 

профессиональной работы в каких программных продуктах должны владеть выпускники 

ООП, реализуемых в Институте наук о Земле. Обязательным условием для обновления 

программного обеспечения является запись о его необходимости в рабочих программах 

учебных дисциплин.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.



6. СЛУШАЛИ: Разное.
СЛУШАЛИ:

6.1. Проекты рабочих программ учебных дисциплин (РПУД) основных 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры.

Были высказаны замечания по РПУД ООП СВ.5019.* и ВМ.5516.2016, а именно 

предлагалось ввести в КОУП новые ПК в соответствии с изменениями, внесенными в 

РПУД.

С учетом устранения замечаний,

ПОСТАНОВИЛИ:

Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проектов 

следующих РПУД соответствует целям и задачам обучения по образовательным 

программам:

1. «Источники данных в экономической и социальной географии» для ООП 

СВ.5019.2015, СВ.5019.2016 «География»;

2. «Пространство и политика» для ООП СВ.5019.2014, СВ.5019.2015, СВ.5019.2016 

«Г еография».

3. «Управление региональным развитием: зарубежный опыт» для ООП ВМ.5516.2016 

«Общественная география»:

4. «ГИС в экономической географии» для ООП ВМ.5516.2016 «Общественная 

география»:

5. «Международный опыт мониторинга и экспериментальных исследований селевых 

процессов» для ООП ВМ.5745.2017 «Опасные гидрологические явления: от мониторинга 

до принятия решений (ГОЯ)».

6. «Навигация с основами мореходной астрономии» для ООП СВ.5021.2015, 

СВ.5021.2016 «Гидрометеорология».

6.2. Алиева ТА., который проинформировал членов УМК о поступившем в его адрес 

запросе от Директора образовательных программ бакалавриата Института наук о Земле 

Юренковой И.С. о замене дисциплины «Всемирная история» на «История Отечества» в 

планах ООП СВ.5019.* «География», СВ.5020.* «Картография и геоинформатика», 

СВ.5021.* «Гидрометеорология», СВ.5024.* «Экология и природопользование» и 

СВ.5105.* «Кадастр недвижимости» и переносе ее при необходимости в базовую часть 

учебного плана.

ПОСТАНОВИЛИ:

В учебных планах ООП СВ.5019.* «География», СВ.5020.* «Картография и 

геоинформатика», СВ.5021.* «Гидрометеорология», СВ.5024.* «Экология и



природопользование» и СВ.5105.* «Кадастр недвижимости» заменить дисциплину 

«Всемирная история» на «История Отечества», при этом в ООП СВ.5105.* «Кадастр 

недвижимости» перенести дисциплину «История Отечества» в базовую часть учебного 

плана.

6.3. Осипову Т.Н. о проекте внесения изменений в раздел 3.1 Приложения к 

Образовательному стандарту Санкт-Петербургского государственного университета по 

уровню высшего образования «бакалавриат» по направлению подготовки 05.03.02. 

«Г еография».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию раздела 3.1 Приложения к Образовательному 

стандарту Санкт-Петербургского государственного университета по уровню высшего 

образования «бакалавриат» по направлению подготовки 05.03.02. «География».

2. Изложить раздел 3.1 «Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

программы» в следующей редакции:

Код Часть учебного блока
Границы 

трудоёмкости в 
зачётных единицах

Коды формируемых компетенций

Б.1 Дисциплины (модули)

Базовая часть 93-111 ОКБ-1, ОКБ-3 ОКБ-4 ОКБ-5 ОКБ-7 ОКБ-8 
ОКБ-9, ОКБ-10 ОКБ-11, ОКБ-13, ОКБ-14; 
ОКБ-15, ОКБ-16;ОКБ-17;
ПК-1 -  ПК-24Вариативная часть 99-105

Б.2 Курсовые работы и практики

Базовая часть — —

Вариативная часть 21-36

ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ- 
6, ОКБ-7, ОКБ-8, ОКБ-11, ОКБ-12;
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 
ПК-20

Б.З Государственная итоговая 
аттестация

Базовая часть

6-9 (включая 
подготовку 
выпускной 
квалификационно 
й работы)

ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-7,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-19, ПК-20



6.4. Об учебно-методических материалах (УММ) профессора Каф. осадочной геологии 

Астахова В.И. для ООП ВМ.5515.*. Были представлены РПУД «Стратиграфия квартера» 

для обучающихся 1 курса магистратуры (профиль «Геология») и РПУД «Великие 

оледенения в истории Земли» из курса «Современные проблемы геологии» для 

обучающихся 2 курса магистратуры (профиль «Геология»), конспекты лекций и цветные 

иллюстрации к лекциям.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методические материалы Астахова В.И.

6.5. Об учебно-методическом пособии «Оценка экологического состояния 

загрязненных территорий и объектов накопленного экологического ущерба», авторы 

Шепелева А.В., кандидат технических наук, доцент Каф. землеустройства и кадастров 

Института наук о Земле СПбГУ и Петухов Валерий Васильевич, кандидат технических 

наук, старший преподаватель Каф. экологической безопасности и устойчивого развития 

регионов Института наук о Земле СПбГУ, рецензенты: Дмитриев В.В., доктор 

географических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, 

академик РАЕН и Воробьев В.И., доктор технических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Санкт- 

Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук». 

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методическое пособие «Оценка экологического состояния загрязненных 

территорий и объектов накопленного экологического ущерба», предназначенное для 

обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и программам 

дополнительного профессионального образования по направлениям: «Экология и 

природопользование», «Землеустройство и кадастры», «Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита окружающей среды», «Строительство и архитектура», а 

также для специалистов, работающих в проектных и изыскательских организациях, и 

рекомендовать к опубликованию.

6.6. Алиева Т.А. о служебной записке Первого проректора по учебной, внеучебной и 

учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. № 15-1532 от 17.11.2016 «О переводе учебных 

курсов», в которой было изложено предложение Первого заместителя директора 

Института «Высшая школа менеджмента» Кротова К.В. об учебных курсах основных 

образовательных программа бакалавриата, направленных на развитие общих компетенций 

(ОКБ), обучение по которым предлагается осуществить в формате онлайн. Для этих целей 

были предложены следующие дисциплины:



• Философия (на русском и английском языках);

• История отечества (на русском и английском языках);

• История России (на русском и английском языках);

• Безопасность жизнедеятельности (на русском и английском языках). 

ПОСТАНОВИЛИ:

Поддержать предложение о переводе учебных курсов «Философия», «История отечества», 

«История России» и «Безопасность жизнедеятельности», читаемых на программах 

бакалавриата Института наук о Земле на русском и английском языках, в онлайн-формате 

с сохранением трудоемкости в учебных планах ООП.

6.7. Алиева ТА., который сообщил, что, учитывая всю важность вопросов, связанных с 

онлайн-оразованием, учитывая большое количество основных образовательных программ, 

реализуемых в Институте наук о Земле, необходимо обратиться к проректору по учебно

методической работе М.Ю. Лавриковой о введении второго ответственного за онлайн 

образование доцента Шепелевой А.В., члена УМК, в дополнение к ответственному за 

онлайн образование в УМК доценту А.А. Крылову.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обратиться со служебной запиской к проректору М.Ю. Лавриковой о возложении на доц. 

Шепелеву А.В. ответственности за онлайн образование в дополнение к доц. Крылову А.А. 

Принято единогласно.

6.8. Алиева Т.А. о формировании электронного реестра тем выпускных 

квалификационных работ обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования бакалавриата и магистратуры (приказ Первого проректора по 

учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. № 8471/1 от 

21.10.2016). В связи с этим приказом до 18.11.2016 необходимо было направить в 

Управление образовательных программ обобщенный перечень тем ВКР, предложенных 

работодателями по каждой образовательной программе, с указанием потенциального 

научного руководителя. Институт наук о Земле имеет перечень тем ВКР, предложенный 

работодателями весной этого года для выпуска 2017 года (312 тем ВКР) и 42 темы ВКР, 

предложенных в ноябре.

ПОСТАНОВИЛИ:

Продолжить работу по формированию электронного реестра тем ВКР.



6.9. Алиева ТА. о введении в элективные дисциплины учебных планов бакалавриата 

Института наук о Земле в 2017 году следующих открытых курсов, реализуемых НПР 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова:

Язык, культура и межкультурная коммуникация.

Современные экологические проблемы и устойчивое развитие.

Общая геология. Планета Земля: образование, строение, эволюция.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Ввести в КОУП бакалавриата 2017 года поступления по направлениям «Геология», 

«Нефтегазовое дело» и «Почвоведение» в качестве элективных дисциплин следующие 

открытые курсы, реализуемые НПР Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова:

Язык, культура и межкультурная коммуникация.

Общая геология. Планета Земля: образование, строение, эволюция.

2. Ввести в КОУП бакалавриата 2017 года поступления по направлениям 

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

«Гидрометеорология», «Землеустройство и кадастры» и «Туризм» в качестве элективных 

дисциплин следующие открытые курсы, реализуемые НПР Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова:

Язык, культура и межкультурная коммуникация.

Современные экологические проблемы и устойчивое развитие.

Председатель учебно-методической 
комиссии Т.А. Алиев

Секретарь Л.К. Еремеева


