
Протокол № 14
заседания Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 
от 29 ноября 2016 года

№ 06/76-04-14

Присутствовали:
Председатель комиссии: Алиев Т.А., доцент.
Секретарь методической комиссии: Л.К. 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, 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: Сахарова С.А., и.о. заместителя начальника Управления
образовательных программ, Директор программ магистратуры и аспирантуры 
Института наук о Земле и Чуков С.Н., профессор Каф. почвоведения, руководитель 
ООП аспирантуры МК.3018.* «Почвоведение».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проектах учебных планов для 2017 года приема.
2. Об учете предложений работодателей по итогам встреч, круглых столов, ГИА- 

2016.
3. О сборе заявок на производство онлайн-курсов.
4. О дорожной карте учета требований ПС в ООП.
5. Об актуализации контрольно-измерительных материалов в рабочих программах 

дисциплин.
6. Об актуализации рабочих программ практик.
7. Разное.

1. О проектах учебных планов для 2017 года приема.
СЛУШАЛИ:

На рассмотрение УМК были представлены проекты следующих учебных планов 
основных образовательных программ (служебные записки И.о. начальника Управления 
образовательных программ СПбГУ М.А. Соловьевой № 06-696 от 23.11.2016, № 06-704 от
25.11.2016, № 06-706 от 28.11.2016, № 06-704 от 28.11.2016, № 06-716 от 29.11.2016): 
по уровню аспирантура
• 17/3014/1 «География» по направлению 05.06.01 «Науки о Земле»,
• 17/3018/1 «Почвоведение» по направлению 06.06.01 «Биологические науки»,
• 17/3013/1 «Геология» по направлению 05.06.01 «Науки о Земле»,
по уровню бакалавриат
• 17/5105/1 «Кадастр недвижимости» по направлению 21.03.02 «Землеустройство и 
кадастры»,
• 17/5018/1 «Геология» по направлению 05.03.01 «Геология»,
• 17/5077/1 «Нефтегазовое дело» по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело»,
• 17/5020/1 «Картография и геоинформатика» по направлению 05.03.03 «Картография
и геоинформатика»,
• 17/5022/1 «Почвоведение» по направлению 06.03.02 «Почвоведение»,



• 17/5024/1 «Экология и природопользование» по направлению 05.03.06 «Экология и 
природопользование»,
• 17/5021/1 «Гидрометеорология» по направлению 05.03.04 «Гидрометеорология».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Проекты следующих учебных планов основных образовательных программ: 
по уровню аспирантура
• 17/3014/1 «География» по направлению 05.06.01 «Науки о Земле»,
• 17/3018/1 «Почвоведение» по направлению 06.06.01 «Биологические науки»,
• 17/3013/1 «Геология» по направлению 05.06.01 «Науки о Земле»,
по уровню бакалавриат
• 17/5105/1 «Кадастр недвижимости» по направлению 21.03.02 «Землеустройство и
кадастры»,
• 17/5018/1 «Геология» по направлению 05.03.01 «Геология»,
• 17/5077/1 «Нефтегазовое дело» по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело»,
• 17/5020/1 «Картография и геоинформатика» по направлению 05.03.03 «Картография
и геоинформатика»,
• 17/5022/1 «Почвоведение» по направлению 06.03.02 «Почвоведение»,
• 17/5024/1 «Экология и природопользование» по направлению 05.03.06 «Экология и
природопользование»,
• 17/5021/1 «Гидрометеорология» по направлению 05.03.04 «Гидрометеорология», по
содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствуют целям 
подготовки по образовательным программам.

СЛУШАЛИ:
На рассмотрение УМК были представлен проект учебного плана по уровню магистратура 
17/5531/1 «Экологический менеджмент» по направлению 05.04.06 «Экология и 
природопользование».
Выступили:
Елсукова Е.Ю. — КОУП основной образовательной программы высшего образования 
магистратуры «Экологический менеджмент» необходимо доработать в части соответствия 
содержания дисциплин и формируемых компетенций. Одной дисциплине в учебном плане 
соответствует до 16 компетенций! Не всегда содержание дисциплины и компетенции 
сопоставимы.
Нехуженко Н.А. — Дисциплина «Международное природоохранное законодательство» 
используется дважды с одним и тем же названием -  во 2 семестре в вариативной части 
профиля «Устойчивое развитие» и в 3 семестре того же профиля, но уже в качестве 
дисциплины по выбору (в паре с «Экологическим страхованием»).
ПОСТАНОВИЛИ:
Рассмотрение учебного плана магистратуры «Экологический менеджмент» перенести на 
следующее заседание при наличии полного комплекта программ учебных дисциплин, 
введенных для учебного плана приема 2017 года, устранения высказанных замечаний по 
учебному плану и представленным РПУД (см. ниже).

СЛУШАЛИ:
На рассмотрение УМК были представлен проект учебного плана по уровню магистратура 
17/5641/1 «Нефтегазовое дело» по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 
ПОСТАНОВИЛИ:
1. По содержанию и применяемым педагогическим технологиям проект учебного
плана магистратуры 17/5641/1 «Нефтегазовое дело» по направлению
21.04.01 «Нефтегазовое дело» соответствует целям подготовки по образовательной 
программе.
2. Внести изменения в Приложение к Образовательному стандарту (ОС) магистратуры 
СПбГУ по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело»: для приведения ОС в соответствие



с характеристикой и учебным планом ООП магистратуры «Нефтегазовое дело» убрать из 
раздела 1 Приложения профиль «Г еология нефти и газа», а из профессионального блока 
М.2 раздела 3 ОС — профильные компетенции.

2. Об учете предложений работодателей по итогам встреч, круглых столов,
ГИА-2016.

СЛУШАЛИ:
Кольцова А.Б.
1. «Круглый стол» проводился по ООП магистратуры «Общественная география» в 
Парламентском центре Межпарламентской Ассамблее государств -  участников 
Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). В результате работы «круглого 
стола» никаких конкретных решений выработано не было.
2. На внешнюю экспертизу были отправлены проекты учебно-методической 
документации (образовательный стандарт, учебный план, характеристика, рабочие 
программы учебных дисциплин) следующих ООП:
■ магистратуры «Общественная география» в Ресурсный центр по стратегическому 
планированию при Леонтьевском центре,
■ бакалавриата «Геология» в Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. 
Карпинского» (ФГБУ «ВСЕГЕИ»).
По результатам экспертизы ООП магистратуры «Общественная география» были 
высказаны следующие замечания:
• При общении с работодателями наиболее полезны живые формы общения, 
например, совместные трехсторонние встречи преподавателей, недавних выпускников и 
работодателей, в ходе которых, при условии хорошей модерации, получалось бы больше 
полезных идей.
• Форма письменного анкетирования в РПУД и сам язык вопросов таковы, что 
ответы вряд ли будут пространными и полезными. Учащийся может оценить всего два 
параметра: было ли ему интересно, и считает ли он полученные знания и навыки 
полезными. И, безусловно, помимо, анкетирования нужны живые дискуссии по этим 
аспектам по окончании курса, после экзамена.
• С точки зрения запроса рынка труда два профиля «Этническая география и 
этнополитика» и «Политическая география и геополитика» вызывают вопросы. Они 
слишком узки, и не совсем профильны для Института наук о Земле. Хотя в небольшом 
количестве выпускники могут найти себе применение в профильных министерствах. 
Однако в списке видов профессиональной деятельности выпускников данный вид 
деятельности прямо не заявлен. В связи с этим стоит отметить отсутствие курса 
«Государственное и муниципальное управление», который бы позволил выпускникам 
подготовиться к прохождению процедуры устройства в органы государственной власти.
• Больше времени уделять интерактивным методам обучения, развивать в учащихся 
навыки письменной и устной коммуникации, презентации. Хорошо бы иметь курсы, 
специально ориентированные на искусство риторики, убеждения, полемики.
• Необходимы краткие курсы, помогающие учащимся в трудоустройстве, 
показывающие различия научной, проектной, консалтинговой деятельности и работы в 
органах власти, раскрывающие особенности профессиональной этики в этих сферах.
• Очень полезен курс «Управление проектами». Далеко не все знакомились с ним на 
уровне бакалавриата. А принципы и навыки проектного мышления необходимы во всех 
сферах, также как информационные технологии и английский язык.
• Для исследовательской работы в некоторых профилях мог бы пригодиться курс 
эконометрики, а также пространственной экономики.
• Не все рабочие программы актуализированы в части списков литературы и 
источников.



Что касается заключения ВСЕГЕИ по ООП бакалавриата «Г еология», в нем представлены 
только частные замечания по отдельным РПУДам.
3. Результаты ГИА-2016.
a) По результатам ГИА-2016 и непосредственного общения с потенциальными
работодателями были сделаны следующие общие выводы:
• Включать преподавателей, в т.ч. руководителей ООП, в состав ГЭК;
• Провести профессионально-общественную аккредитацию ООП;
• Заключать договора возмездного оказания услуг;
• Более широко взаимодействовать с профильными НИИ и предприятиями для
прохождения обучающимся преддипломной практики, подготовки ВКР и дальнейшего 
трудоустройства;
• Представлять ВКР и рецензии не только в электронном, но и в печатном виде;
• По ООП «Экология и природопользование» (бакалавриат): часть работ имела 
слишком широкий характер, часть -  сугубо прикладной, а часть не имела 
геоэкологической направленности и не отвечала интересам рынка.
b) По результатам ГИА-2016 по ООП бакалавриата «Геология» председатель ГЭК 
Балтыбаев Шаукет Каимович, д. г.-м. н., заместитель директора по научной работе 
Федерального Государственного бюджетного учреждения науки «Институт геологии и 
геохронологии докембрия» Российской академии наук высказал ряд замечаний и 
предложений:
Общие замечания и предложения по организации государственной итоговой 
аттестации:
• Существует логическая неувязка при формировании «Апелляционной комиссии», 
состоящей на 100% из сотрудников СПбГУ, при том что ГЭК на 100% состоит из внешних 
экспертов. В таком случае СПбГУ предоставляет себе право оценивать верность или 
ошибочность действий внешних экспертов, которых изначально привлекли для большей 
объективности оценок. Организаторам стоит обратить внимание на логику выбора 
«высшей инстанции» при спорных моментах.
• О составе ГЭК. Для объективной и адекватной оценки уровня знаний выпускников 
необходимо, чтобы члены ГЭК были не только профессионалами в своей области, но и 
обладали достаточным уровнем знаний в смежных областях. Но и этого не вполне 
достаточно - надо также, чтобы члены ГЭК владели информацией о содержании и объеме 
учебных курсов, предложенных обучающимся (бакалаврам) за 4 года обучения. 
Целесообразно включение в экзаменационную комиссию сотрудников кафедр СПбГУ. 
Привлечение преподавательского состава полезно как с точки зрения пояснения внешним 
экспертам всех деталей обучения выпускников, так и для дальнейшей корректировки 
нюансов преподавания различных дисциплин.
• Организаторам выпускных экзаменов следует иметь в виду, что специфика 
содержания государственных экзаменов у бакалавров разных специальностей должна 
быть учтена при составлении «унифицированных» правил проведения экзаменов в 
СПбГУ.
• Организаторам итоговой аттестации следует иметь в виду, что председателю ГЭК 
будет неимоверно сложно сохранять одинаковый стиль и командную работу ГЭК на 
протяжении многодневных выпускных экзаменов и защит ВКР, если происходит частая 
ротация членов ГЭК.
Замечания, которые, хотя и носят частный характер, но относятся к недостаткам, 
встречающимся в ГЭК из года в год:
• У части обучающихся отмечается чрезмерно узкопрофильный характер знаний и 
неумение обобщения (синтеза) полученных знаний при обсуждении того или иного 
вопроса.
• Иногда отмечались неудачные формулировки целей и задач исследования ВКР или 
не совсем удачно были подобраны способы и методы решения поставленных задач. Не 
всегда обучающиеся готовы обосновать целесообразность проведения конкретных видов



исследования на изучаемых объектах. Иногда перед выпускником ставились глобальные 
проблемы, при том что для работы и выводов имелся весьма скромный геологический 
материал.
• В ряде случаев на уровень и полноту знаний предмета негативно влияло отсутствие 
собственного материала, полученного выпускником на производственных практиках.
• Отмечается большая дифференциация работ по вкладу обучающегося, его
затраченным усилиям и, как следствие, по объёму сформированных навыков 
самостоятельной работы с материалом.
• При частом использовании компьютерных статистических методов, например,
факторного анализа, обучающиеся не всегда демонстрируют понимание критериев 
применимости выбранного метода.
• Оформление графического материала в ВКР нередко сводится к ксерокопированию
чужих карт, разрезов, профилей и т.п., при этом без внимания на полноту и 
целесообразность уловных обозначений, без учета читаемости информации при 
изменении масштаба копирования и т.д.
• Часто табличные данные (составы пород, минералов и т.п.) приводятся не в одном 
стиле: не унифицированы наименования таблиц, заголовки строк или колонок, размеры и 
типы шрифтов, разрядность и десятичные делители чисел, используются разные системы 
единиц измерений и т.п.
Балтыбаев Ш.К. в п.3.1.1. «Степень адекватности представленных и использованных 
аттестационных материалов и методик (экзаменационные задания, проверочные ключи, 
другие оценочные средства, ВКР и пр.) задачам государственной итоговой аттестации» 
отчета работы ГЭК указал на большинство недочетов, именно в данной части организации 
государственной итоговой аттестации, а именно: о недопустимости принимать экзамен в 
письменном виде, используя Программу экзаменов (приложение №1 к приказу 8595/1 от
13.11.2015), которая изначально была ориентирована на устную форму сдачи. Такое 
решение (замена устного экзамена письменным) вызвало ряд проблем, которые подробно 
изложены в его отчете. Специфика работы с геологической картой и геологическими 
образцами требуют возращения к устно-письменной форме экзамена. Это замечание было 
учтено при разработке учебно-методической документации для приема 2017 года. 
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.

3. О сборе заявок на производство онлайн-курсов.
СЛУШАЛИ:
Алиева Т.А. — 25 октября 2016 года Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев 
провёл заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам. По итогам, в частности, 
утверждены 4 паспорта приоритетных проектов по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «Образование»:
• «Создание современной образовательной среды для школьников»,
• «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»,
• «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом
современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 
технологий»),
• «Вузы как центры пространства создания инноваций».
В связи с принятыми решениями одной из задач, стоящей перед высшими учебными 
заведениями, является развитие онлайн-образования.
Шепелеву А.В. — Обучение в режиме онлайн -  отличная возможность для тех людей, 
которые желают овладеть полезными знаниями и навыками, дополнительными 
компетенциями, сэкономив при этом время, силы и денежные средства. Для реализации 
онлайн-образования предлагаю перевести в онлайн-режим:
• Общие потоковые курсы.

http://government.ru/news/25001/
http://government.ru/news/25001/
http://government.ru/media/files/wSAAH3KqxYqFts2Xt0vT5z19lhjfzQmc.pdf
http://government.ru/media/files/8SiLmMBgjAN89vZbUUtmuF5lZYfTvOAG.pdf
http://government.ru/media/files/7ARTAf6Lqv5wSXjIeJbjViodyObukhty.pdf
http://government.ru/media/files/7ARTAf6Lqv5wSXjIeJbjViodyObukhty.pdf
http://government.ru/media/files/7ARTAf6Lqv5wSXjIeJbjViodyObukhty.pdf
http://government.ru/media/files/OnTUmegFLNj5Uqtac57y1WG1EtMG9ABe.pdf


• Курсы, представляющие интерес не только для обучающихся в ВУЗе, но и за его 
пределами.
• Дополнительное образование.
В обсуждении приняли участи Осипова Т.Н., Зигерн-Корн Н.В., Кольцов А.Б. 
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Назначить ответственными за онлайн-курсы по географической части Института 

наук о Земле Шепелеву А.В., по геологической части - Крылова А.А.
2. Довести информацию до коллектива и сформулировать онлайн-курсы до

10.12.2016.

4. О дорожной карте учета требований ПС в ООП.
СЛУШАЛИ:
Осипову Т.Н. — Согласно дорожной карте учета требований профессиональных 
стандартов в основных образовательных программах Санкт-Петербургского 
государственного университета выполнено следующее:
1. Составлены «Карты компетенций» основных образовательных программ.
2. Проведен учет профессиональных стандартов в характеристиках ООП в части 
дополнительных компетенций со ссылкой на профессиональные стандарты.
3. Проведен анализ степени соответствия ООП области профессиональной деятельности 
(ОПД) из перечня Минтруда.
Для части программ отмечено неполное соответствие ОПД. Окончившие программы 
магистратуры и бакалавриата подготовлены к профессиональной деятельности в 19 
областях профессиональной деятельности:
- Образование.
- Культура, искусство.
- Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн.
- Сельское хозяйство.
- Лесное хозяйство, охота.
- Рыбоводство и рыболовство.
- Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
- Транспорт.
- Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых.
- Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа.
- Электроэнергетика.
- Атомная промышленность.
- Ракетно-космическая промышленность.
- Химическое, химико-технологическое производство.
- Металлургическое производство.
- Автомобилестроение.
- Сервис, оказание услуг населению.
- Наука.
- Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.
4. Установлена степень соответствия трудовых функций действующих профессиональных 
стандартов профессиональным компетенциям ООП.
Представлены таблицы соответствия действующих профессиональных стандартов 
направлениям подготовки и основным образовательным программам.
На сегодняшний день Минтруда принято 840 профессиональных стандартов. Для ООП 
Института Наук о Земле насчитывается различное количество профессиональных 
стандартов от 2 до 6, трудовые функции которых частично или полностью соответствуют 
профессиональным компетенциям ООП.
Наибольшее соответствие наблюдается в следующих областях:
• связанных с деятельностью в сфере государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости;



• в области инженерно-геодезических изысканий;
• по обеспечению актуальной и достоверной информацией социально
экономического, экологического, географического характера;
• в области добычи углеводородов и их переработки.
Наибольшие соответствия отмечены для ООП 
магистратуры:
Геоинформационное картографирование.
Нефтегазовое дело.
Управление объектами недвижимости и развитием территорий. 
бакалавриата:
Кадастр недвижимости.
Картография и геоинформатика.
Нефтегазовое дело.
Для таких программ бакалавриата и магистратуры как «Г идрометеорология»,
«География», «Естественная география», «Общественная география», «Геоэкологический 
мониторинг и рациональное природопользование», «Экология и природопользование» 
отмечено частичное соответствие профессиональных компетенций трудовым функциям 
большого количества стандартов.
5. Основные проблемы: недостаточное участие представителей в ФУМО от СПбГУ в 
процессе разработки профессиональных стандартов. Хотелось бы отметить активное 
участие в разработке профессиональных стандартов руководителя ООП «Туризм» 
Наталию Всеволодовну Зигерн-Корн и в экспертизе профессиональных стандартов 
руководителя ООП «Гидрометеорология» Галину Валентиновну Пряхину.
Зигерн-Корн Н.В. — Если для ООП существует неполное соответствие ОПД из перечня 
Минтруда, можно обратиться в Национальный совет при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК), в состав которого входят 
Советы по профессиональным квалификациям (СПК), с инициативой по созданию нового 
профессионального стандарта.
ПОСТАНОВИЛИ:
Научно-педагогическому коллективу Института наук о Земле принимать более активное 
участие в разработке профессиональных стандартов в сотрудничестве с потенциальными 
работодателями и СПК.

5. Об актуализации контрольно-измерительных материалов в рабочих 
программах дисциплин.

СЛУШАЛИ:
Сахарову С.А. — В связи с актуализацией программ дисциплин нужно отметить те 
изменения, которые касаются п.1.2 «Требования к подготовленности обучающегося к 
освоению содержания учебных занятий (пререквизиты)» и п. 2.2. «Структура и 
содержание учебных занятий»:
• В п.1.2 не должно быть жесткой привязки к названию курса, должны быть отмечены 
базовые знания, которыми должен обладать обучающийся для успешного освоения 
дисциплины.
• В п.2.2 не нужно указывать количество часов.
Кроме того:
• Виды текущей аттестации в программе дисциплины и в учебном плане должны 
совпадать.
• Критерии оценивания должны быть составлены именно для той формы аттестации, 
которая указана в учебном плане.
• Обязательно должны быть составлены вопросы, задачи, кейсы для промежуточной 
аттестации.
• В п. 3.2. «Кадровое обеспечение» должны быть использованы универсальные 
формулировки.



ПОСТАНОВИЛИ:
Научно-педагогическим работникам Института наук о Земле учесть указанные выше 
замечания при разработке программ дисциплин.

6. Об актуализации рабочих программ практик.
СЛУШАЛИ:
Елсукову Е.Г. — Программы практики являются составной частью образовательных 
программ СПО, обеспечивающих реализацию ФГОС.
Целью практики является
• комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности 
по специальности СПО;
• формирование общих и профессиональных компетенций;
• приобретение необходимых умений и опыта практической работы по ООП;
• определение процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 
обучающегося, освоенных им в период прохождения практик (совместно с организацией - 
потенциальным работодателем);
• разработка и согласование с организацией форм отчётности и оценочного материала 
для проведения аттестации обучающихся после прохождения практики.
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся профессиональных 
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
ООП.
С 2013 г. в летний период после прохождения практики - формой отчетности является 
текущий контроль, а осенью параллельно с учебным периодом идет подготовка к отчету и 
проходит промежуточная аттестация в форме зачета. Главной задачей в актуализации 
программ практик является увязка компетенций, полученных обучающимися после 
прохождения практики, с профессиональными компетенциями.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Разработать новые Положения о практиках.
2. Компетенции практик привести в соответствие с новыми образовательными

стандартами, разработанными с учетом требований профессиональных стандартов.

7. Разное.
СЛУШАЛИ:
7.1. Об учебном пособии «Гостиничная индустрия как часть сферы туризма», авторы 
Быстров С.А., кандидат экономических наук, доцент Каф. страноведения и 
международного туризма Института наук о Земле СПбГУ, Корнева А.Т., специалист в 
области развития гостиничного бизнеса, туризма и гостеприимства, Щукин А.И., кандидат 
географических наук, доцент Каф. страноведения и международного туризма Института 
наук о Земле СПбГУ, рецензенты: Снежурова Е.Н., генеральный директор ООО «ОТЕЛЬ» 
и Мельник Ж.А., генеральный директор бизнес-отеля «SHELFORT».
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить учебное пособие «Гостиничная индустрия как часть сферы туризма», 
предназначенное для обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры по направлениям: «География» и «Туризм», а также для
специалистов-практиков индустрии гостеприимства, и рекомендовать к опубликованию.

СЛУШАЛИ:
7.2. Об изменении тем ВКР магистрантов.
7.2.1. Гаврилова А.А., обучающегося 2 курса ООП магистратуры «Естественная 
география», профиль «Четвертичная геология и палеогеография», тему ВКР «Методика и 
результаты изучения дизъюнктивной тектоники Арктики» на тему ВКР «Анализ 
положения земной поверхности и горизонтальных градиентов интенсивности 
гравитационного и магнитного полей в Арктике с целью выявления дизъюнктивных



дислокаций», научный руководитель д.г.-м.н., проф. Каф. геоморфологии, Почетный 
проф. СПбГУ Ласточкин Александр Николаевич.
ПОСТАНОВИЛИ:
Изменить тему ВКР Гаврилова А.А., обучающегося 2 курса ООП магистратуры 
«Естественная география», профиль «Четвертичная геология и палеогеография», 
«Методика и результаты изучения дизъюнктивной тектоники Арктики» на тему ВКР 
«Анализ положения земной поверхности и горизонтальных градиентов интенсивности 
гравитационного и магнитного полей в Арктике с целью выявления дизъюнктивных 
дислокаций», научный руководитель д.г.-м.н., проф. Каф. геоморфологии, Почетный 
проф. СПбГУ Ласточкин Александр Николаевич.
7.2.2. Хужиахметова Э.Ф., обучающегося 2 курса ООП магистратуры 
«Гидрометеорология», профиль «Метеорология, климатология, агрометеорология», тему 
ВКР «Сравнение климатических данных, измеренных приборами различных типов на 
архипелаге Шпицберген» на тему ВКР «Оценка аэрозольного загрязнения нижнего слоя 
атмосферы по данным лидарного комплекса, в условиях города», научный руководитель 
Священников Павел Николаевич, к.г.н., заведующий Каф. климатологии и мониторинга 
окружающей среды.
ПОСТАНОВИЛИ:
Изменить тему ВКР Хужиахметова Э.Ф., обучающегося 2 курса ООП программы 
магистратуры «Гидрометеорология», профиль «Метеорология, климатология, 
агрометеорология», «Сравнение климатических данных, измеренных приборами 
различных типов на архипелаге Шпицберген» на тему ВКР «Оценка аэрозольного 
загрязнения нижнего слоя атмосферы по данным лидарного комплекса, в условиях 
города», научный руководитель Священников Павел Николаевич, к.г.н., заведующий Каф. 
климатологии и мониторинга окружающей среды.
7.2.3. Стрелкова И.И., обучающегося 2 курса ООП магистратуры «Естественная 
география», профиль «Физическая и эволюционная география», тему ВКР «Изменения 
увлажнения бессточных областей материков в позднем плейстоцене -  голоцене» на тему 
ВКР «Увлажнение ландшафтов и состояние озер бессточных областей в мире в позднем 
плейстоцене и в настоящее время», научный руководитель Амосов Михаил Иванович, 
к.г.н., доцент Каф. физической географии и ландшафтного планирования.
ПОСТАНОВИЛИ:
Изменить тему ВКР Стрелкова И.И., обучающегося 2 курса ООП магистратуры 
«Естественная география», профиль «Физическая и эволюционная география», 
«Изменения увлажнения бессточных областей материков в позднем плейстоцене -  
голоцене» на тему ВКР «Увлажнение ландшафтов и состояние озер бессточных областей 
в мире в позднем плейстоцене и в настоящее время», научный руководитель Амосов 
Михаил Иванович, к.г.н., доцент Каф. физической географии и ландшафтного 
планирования.
7.2.4. Долговой Т.А., обучающейся 2 курса основной образовательной программы 
основной образовательной программы магистратуры «Естественная география», профиль 
«Физическая и эволюционная география», тему ВКР «Динамика ландшафтов ООПТ 
Беларуси в результате смены типов природопользования» на тему ВКР «Динамика 
ландшафтов Окского заповедника», научный руководитель Амбурцева Наталия 
Игоревна., к.г.н., доцент Каф. физической географии и ландшафтного планирования. 
ПОСТАНОВИЛИ:
Изменить тему ВКР Долговой Т.А., обучающейся 2 курса ООП магистратуры 
«Естественная география», профиль «Физическая и эволюционная география», «Динамика 
ландшафтов ООПТ Беларуси в результате смены типов природопользования» на тему 
ВКР «Динамика ландшафтов Окского заповедника», научный руководитель Амбурцева 
Наталия Игоревна., к.г.н., доцент Каф. физической географии и ландшафтного 
планирования.



СЛУШАЛИ:
7.3. Рассмотрение проектов рабочих программ учебных дисциплин (РПУД).
В УМК поступили на рассмотрение проекты следующих РПУД:
• к ООП магистратуры ВМ.5531.2017 «Экологический менеджмент»:
- «Анализ данных экологического менеджмента».
- «Институциональная база менеджмента окружающей среды».
- «Менеджмент инноваций и «зеленые» технологии».
- Специальные семинары по теме магистерской диссертации».
- «Многокритериальный анализ в задачах экологического менеджмента».
- «Основы работы с научной и профессиональной информацией».
- «Экологическое планирование урбанизированных территорий».
Были высказаны следующие замечания:
Семенова И.В.
• РПУД «Основы профессиональной коммуникации»:
- в п.3.1.3. упоминается в текущем контроле оценка практических занятий, но в 
трудоёмкости дисциплины п.2.1.1 не предусмотрено наличие практических занятий.
- в критериях оценивания в Учете посещаемости занятий упоминаются консультации и 
работа в присутствии преподавателя, их также нет в п.2.1.1.
- в какой степени правомерно для дисциплины в кадровом составе прописывать 
требование -  звание доцента?
- оформление электронных источников данных не соответствует стандартам. Дать хотя бы 
название ресурса на русском языке.
• РПУД «Основы работы с научной и профессиональной информацией»:
- шрифты разные, опечатки, непонятные единицы в разделе 2.1.1.
• РПУД «Экологическое планирование урбанизированных территорий»:
- шрифты разные, опечатки, непонятные единицы в разделе 2.1.1.
• РПУД «Многокритериальный анализ в задачах экологического менеджмента»:
- в п. 3.1.3 фигурирует кейс и модель для оценивания. Что верно?
- шрифты разные, опечатки, непонятные единицы в разделе 2.1.1.
• РПУД «Анализ данных экологического менеджмента»:
- в 2.1.1 -  зачет, в 3.1.1 -экзамен.
• РПУД «Специальные семинары по теме магистерской диссертации»:
- в п.3.1.3. не ясна методика присвоения оценки (баллов), сколько баллов и за что должен 
набрать студент, чтобы получить «зачет».
Елсукова Е.Ю. — РПУД, которые прислал Бобылев Н.Г., требуют доработки. В РПУД 
«Основы профессиональной коммуникации» есть пробелы в разделе «Примерный 
перечень разделов к зачету». В перечне информационных источников РПУД «Основы 
профессиональной коммуникации» даны только режимы доступа, при этом отсутствуют 
названия сайтов и даты обращения. В программах отсутствуют трудоемкость и пр. 
необходимые разделы. Программы не отформатированы - составлены разным шрифтом и 
пр. В РПУД «Многокритериальный анализ в задачах экологического менеджмента» 
литература старше 5 лет, что не допускается. Требования подготовленности 
обучающегося к освоению содержания учебных занятий РПУД «Многокритериальный 
анализ в задачах экологического менеджмента» говорится, что «Специальных 
требований» нет, желательны базовые знания по общеобразовательным дисциплинам: 
«Экология», «Математика». Т.е. без знания математики можно освоить 
многокритериальный анализ? Название тем и разделов во всех РПУД должны быть 
сформулированы более подробно.
• К  ООП бакалавриата СВ.5021.2017 «Гидрометеорология» «Основы
профессиональной коммуникации».
Выступила:
Осипова Т.Н. — Критерии оценивания указаны для экзамена, хотя по программе 
дисциплины - зачет. Необходимо увеличить количество вопросов на зачете (их указано 9).



ПОСТАНОВИЛИ:
Вышеуказанные проекты РПУД отправить авторам на доработку.

СЛУШАЛИ:
• Проект программы учебного модуля дисциплин «Геология и ресурсы нефти и газа» к 
ООП магистратуры ВМ.5641.2017 «Нефтегазовое дело».
ПОСТАНОВИЛИ:
Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проекта 
программы учебного модуля дисциплин «Геология и ресурсы нефти и газа» для учебного 
плана ООП магистратуры ВМ.5641.2017 «Нефтегазовое дело» соответствует целям и 
задачам обучения по образовательной программе.

7.4. О Студенческих олимпиадах и конкурсах (служебная записка Первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк № 15-558 от 
23.11.2016).
СЛУШАЛИ:
Алиева Т.А. — В служебная записке Е.Г. Бабелюк было сформулировано требование в срок 
до 20.12.2016 направить в ее адрес предложения по формированию перечня студенческих 
олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, в которых успешное выступление 
обучающихся целесообразно и престижно для Университета. Действующий список 
мероприятий представлен в приказе Первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк № 657/1 от 05.02.2016г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Научно-педагогическим работникам Института наук о Земле направить на имя 
Алиева Т.А. предложения по олимпиадам и конкурсам с точным указанием наименования 
олимпиады или конкурса, организатора и сроков проведения в 2017 г.

Председатель учебно-методической 
комиссии

Секретарь Л.К. Еремеева

Т.А. Алиев


