
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРОТОКОЛ № 15
Заседания Учебно-методической комиссии 

Института наук о Земле 
Санкт-Петербургского государственного университета

06 декабря 2016 № 06/76-04-15

Председатель: доцент Т.А. Алиев.
Секретарь: специалист по учебно-методической работе Л.К. Еремеева. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии: доцент Н.В. Зигерн-Корн, профессор А.Б. Кольцов, доцент
H.А. Нехуженко, доцент Т.Н. Осипова, доцент Г.В. Пряхина, доцент И.В. Семенова, 
доцент С.В. Тюрин, доцент А.В. Шепелева, обучающийся 1 курса магистратуры 
И.И. Сухарников.
Приглашенные: профессор С.Н. Чуков, доцент Г.А. Касаткина.

ПОВЕСТКА:
1. О проектах учебных планов для 2017 года приема.
2. Рассмотрение заявок НПР с предложениями о подготовке онлайн-курсов в 2017 г.
3. Об учете предложений работодателей по итогам встреч, круглых столов, ГИА-

2016.
4. Об актуализации контрольно-измерительных материалов в рабочих программах 

дисциплин.
5. О формировании фондов оценочных средств по ООП.
6. Об актуализации рабочих программ практик.
7. Разное.

I. О проектах учебных планов для 2017 года приема.
1.1. 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 № 06-720 от 30.11.2016, № 06-728 от 
05.12.2016, № 06-733 от 06.12.2016): 
по уровню бакалавриат
• 17/5108/1 «Туризм» по направлению 43.03.02 «Туризм»,
• 17/5114/1 «Организация туристской деятельности (с углубленным изучением 
китайского языка)» по направлению 43.03.02 «Туризм»,
по уровню магистратура
• 17/5520/1 «Естественная география» по направлению 05.04.02 «География»,
• 17/5515/1 «Геология» по направлению 05.04.01 «Геология».

ПОСТАНОВИЛИ:
Проекты следующих учебных планов основных образовательных программ: 
по уровню бакалавриат
• 17/5108/1 «Туризм» по направлению 43.03.02 «Туризм»,



• 17/5114/1 «Организация туристской деятельности (с углубленным изучением
китайского языка)» по направлению 43.03.02 «Туризм»,
по уровню магистратура
• 17/5520/1 «Естественная география» по направлению 05.04.02 «География»,
• 17/5515/1 «Геология» по направлению 05.04.01 «Геология»
по содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствуют целям 
подготовки, перечисленным в этих программах.

1.2. СЛУШАЛИ:
На рассмотрение УМК были представлены изменения в учебных планах ООП 
бакалавриата «Гидрометеорология» по направлению 05.03.04 «Гидрометеорология» (рег. 
№ 14/5021/1, 15/5021/1 и 16/5021/1, служебная записка и.о. начальника Управления 
образовательных программ СПбГУ М.А. Соловьевой № 06-691 от 21.11.2016).

ПОСТАНОВИЛИ:
Предлагаемые изменения в учебных планах основной образовательной программы 
бакалавриата «Гидрометеорология» (рег. № 14/5021/1, 15/5021/1 и 16/5021/1) являются 
целесообразными и соответствуют Образовательному стандарту бакалавриата СПбГУ.

2. Рассмотрение заявок НПР с предложениями о подготовке онлайн-курсов в 2017 г. 
СЛУШАЛИ:
А.В. Шепелеву — В целях реализации открытых онлайн-курсов на Национальной 
платформе открытого образования осуществлен сбор и рассмотрение заявок от НПР 
Института наук о Земле с предложениями учебных дисциплин, по которым они готовы 
приступить к производству следующих онлайн-курсов в 2017 году:

Онлайн-курсы, производство которых можно начать с 15.01.2017 года

№ Название курса Авторы курса, контакты
1 Устойчивое развитие Балтийского региона доцент кафедры экономической и социальной 

географии, к.г.н.
Шелест Ксения Дмитриевна 

k. shelest@spbu. ru
2 Инженерно-экологические изыскания доцент кафедры землеустройства и кадастров, к.т.н. 

Шепелева Антонина Васильевна a.sheBeleva@sobu.ru
3 Экономика недвижимости профессор кафедры землеустройства и кадастров, 

д.э.н.
Максимов Сергей Николаевич 

s. maksimov@spbu. ru 
msn1@mail.ru

4 Управление отходами ассистент кафедры геоэкологии и 
природопользования 

Шалунова Екатерина Петровна 
e. shalunova@sobu.ru 
katerina13@mail.ru

Онлайн-курсы, которые возможно создать в 2017 году

№ Название курса Авторы курса, контакты Даты начала 
производства

1 Инженерно-геологические
изыскания

старший преподаватель кафедры грунтоведения 
и инженерной геологии 

Еремеева Анастасия Александровна 
a.eremeeva@spbu.ru 

2006n@bk.ru

Вопрос решается 
автором курса

2 Экономика минеральных 
ресурсов

доцент кафедры геологии месторождений 
полезных ископаемых, к.г.-м.н.

Вероятнее всего 
к 1 сентября

mailto:k.shelest@spbu.ru
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Петров Сергей Викторович 
s.Betrov@sBbu.ru

3 Геология месторождений 
полезных ископаемых

доцент кафедры геологии месторождений 
полезных ископаемых, к.г.-м.н. 
Алексеев Иван Александрович 

i.alekseev@sBbu.ru

Вероятнее всего 
к 1 сентября

4 Поиски и разведка 
месторождений полезных 

ископаемых

доцент кафедры геологии месторождений 
полезных ископаемых, к.г.-м.н. 
Алексеев Иван Александрович 

i.alekseev@spbu.ru

Вероятнее всего 
к 1 сентября

5 Экологическое сопровождение 
деятельности предприятий и 

организаций

ассистент кафедры геоэкологии и 
природопользования 

Шалунова Екатерина Петровна 
e.shalunova@spbu.ru 
katerina 13@mail. ru

доцент кафедры землеустройства и кадастров, 
к.т.н.

Шепелева Антонина Васильевна 
a. shepeleva@spbu. ru

Вопрос решается 
авторами курса

6 Картография доцент кафедры картографии и 
геоинформатики, к.г.н.

Лазебник Ольга Анатольевна o.lazebnik@spbu.ru 
lazebniko@vandex.ru

Вопрос решается 
автором курса

7 Фотограмметрическая 
обработка материалов 

аэрофотосъемки с БПЛА

ассистент кафедры картографии и 
геоинформатики 

Бляхарский Дмитрий Петрович 
d.blvakharskiv@spbu.ru 

rash55@vandex.ru

доцент кафедры картографии и 
геоинформатики, к.т.н. 

Тюрин Сергей Вячеславович 
s.tiurin@spbu.ru

Вопрос решается 
авторами курса

8 Архитектурная
фотограмметрия

доцент кафедры картографии и 
геоинформатики, к.т.н. 

Войнаровский Александр Евгеньевич 
a.voi narovskv@spbu.ru aw@photo grammetria. ru

доцент кафедры картографии и 
геоинформатики, к.т.н.

Тюрин Сергей Вячеславович 
s.tiurin@spbu.ru

Вопрос решается 
авторами курса

ПОСТАНОВИЛИ:
Поддержать заявки на производство следующих онлайн-курсов:

Онлайн-курсы, производство которых можно начать с 15.01.2017 года

№ Название курса Авторы курса, контакты
1 Устойчивое развитие Балтийского региона доцент кафедры экономической и социальной 

географии, к.г.н.
Шелест Ксения Дмитриевна 

k. shelest@spbu. ru
2 Инженерно-экологические изыскания доцент кафедры землеустройства и кадастров, к.т.н. 

Шепелева Антонина Васильевна a.shepeleva@spbu.ru
3 Экономика недвижимости профессор кафедры землеустройства и кадастров, 

д.э.н.
Максимов Сергей Николаевич 

s. maksimov@spbu. ru 
msn1@mail.ru
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4 Управление отходами ассистент кафедры геоэкологии и
природопользования

Шалунова Екатерина Петровна
e. shalunova@spbu.ru
katerina13@mail.ru

Онлайн-курсы, которые возможно создать в 2017 году

№ Название курса Авторы курса, контакты Даты начала 
производства

1 Инженерно -геологические 
изыскания

старший преподаватель кафедры грунтоведения 
и инженерной геологии 

Еремеева Анастасия Александровна 
a.eremeeva@spbu.ru 

2006n@bk.ru

Вопрос решается 
автором курса

2 Экономика минеральных 
ресурсов

доцент кафедры геологии месторождений 
полезных ископаемых, к.г.-м.н. 

Петров Сергей Викторович 
s.petrov@spbu.ru

Вероятнее всего 
к 1 сентября

3 Геология месторождений 
полезных ископаемых

доцент кафедры геологии месторождений 
полезных ископаемых, к.г.-м.н. 
Алексеев Иван Александрович 

i.alekseev@spbu.ru

Вероятнее всего 
к 1 сентября

4 Поиски и разведка 
месторождений полезных 

ископаемых

доцент кафедры геологии месторождений 
полезных ископаемых, к.г.-м.н. 
Алексеев Иван Александрович 

i.alekseev@spbu.ru

Вероятнее всего 
к 1 сентября

5 Экологическое сопровождение 
деятельности предприятий и 

организаций

ассистент кафедры геоэкологии и 
природопользования 

Шалунова Екатерина Петровна 
e.shalunova@spbu.ru 
katerina 13@mail. ru

доцент кафедры землеустройства и кадастров, 
к.т.н.

Шепелева Антонина Васильевна 
a. shepeleva@spbu. ru

Вопрос решается 
авторами курса

6 Картография доцент кафедры картографии и 
геоинформатики, к.г.н.

Лазебник Ольга Анатольевна o.lazebnik@spbu.ru 
lazebniko@yandex.ru

Вопрос решается 
автором курса

7 Фотограмметрическая 
обработка материалов 

аэрофотосъемки с БПЛА

ассистент кафедры картографии и 
геоинформатики 

Бляхарский Дмитрий Петрович 
d.blyakharskiy@spbu.ru 

rash55@yandex.ru

доцент кафедры картографии и 
геоинформатики, к.т.н. 

Тюрин Сергей Вячеславович 
s.tjurin@spbu.ru

Вопрос решается 
авторами курса

8 Архитектурная
фотограмметрия

доцент кафедры картографии и 
геоинформатики, к.т.н. 

Войнаровский Александр Евгеньевич 
a.voj narovskv@,spbu.ru aw@photo grammetria. ru

доцент кафедры картографии и 
геоинформатики, к.т.н.

Тюрин Сергей Вячеславович 
s.tjurin@spbu.ru

Вопрос решается 
авторами курса
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3. Об учете предложений работодателей по итогам встреч, круглых столов, ГИА- 
2016.

Данный вопрос был подробно рассмотрен на заседании УМК Института наук о Земле
29.11.2016 г. Новая информация на текущее заседание УМК не поступила.

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

Данный вопрос был подробно рассмотрен на заседании УМК Института наук о Земле
29.11.2016 г. Новая информация на текущее заседание УМК не поступила.

5. О формировании фондов оценочных средств по ООП.
СЛУШАЛИ:
Т.А. Алиева -  Для аттестации обучающихся на соответствие их достижений требованиям 
соответствующей ООП ВО (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые являются обязательным 
условием реализации ООП ВО. ФОС -  это комплект методических и контрольно
измерительных материалов, который позволяет оценивать компетенции на разных стадиях 
обучения обучающихся и является составной частью учебно-методического обеспечения 
системы оценки качества освоения обучающимися ООП ВО. Оценку уровня 
сформированности компетенций необходимо проводить на каждом этапе обучения и по 
мере завершения изучения модуля ООП. Развитие компетенций должно идти по 
возрастанию их уровней, а оценочные средства на каждом этапе должны учитывать это 
возрастание. ФОС, который формируется руководителем ООП ВО по каждому 
направлению и профилю подготовки, включает в себя типовые задания, контрольные 
работы, тесты и другие оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения и 
уровень приобретенных компетенций.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению и использовать её при разработке и актуализации 
рабочих программ всех дисциплин учебных планов основных образовательных программ 
Института наук о Земле.

6. Об актуализации рабочих программ практик.
Данный вопрос рассматривался на заседании УМК Института наук о Земле 29.11.2016 г. 
Вопросы об учебных, специальных учебных, производственных и других практиках 
образовательных программ Института наук о Земле постоянно, систематически должны 
быть на контроле УМК и включаться в повестку дня каждого заседания УМК, и на 
расширенном заседании 20.12.2016 г. основным вопросом повестки дня будет вопрос 
организации зарубежной учебной практики «Геологическое картирование».

7. Разное.
7.1. СЛУШАЛИ:
Рассмотрение проектов рабочих программ учебных дисциплин (РПУД) на предмет 
заключения соответствия содержания учебных занятий и применяемых педагогических 
технологий целям подготовки по образовательным программам на 2016/2017 учебный год. 
В УМК поступили на рассмотрение проекты РПУД:
• для ООП магистратуры ВМ.5531.2017 «Экологический менеджмент»:
- «Анализ данных экологического менеджмента».
- «Многокритериальный анализ в задачах экологического менеджмента».
- «Основы работы с научной и профессиональной информацией».
- «Экологическое планирование урбанизированных территорий».
Выступили:
Т.Н. Осипова:



РПУД «Экологическое планирование урбанизированных территорий»:
Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основании успешного представления 
разработки (кейса) по экологическому планированию и ее защиты.
Однако в разделе 3.1.2 «Методическое обеспечение самостоятельной работы» не
дается никаких рекомендаций по разработке кейса.
РПУД «Основы работы с научной и профессиональной информацией»:
В таблице в графе «Виды промежуточной аттестации» написано «экзамен, устно, 
традиционная форма», а по методике проведения промежуточной аттестации итоговая 
оценка по дисциплине выставляется на основании успешного представления модели и ее 
защиты. В разделе 3.1.2 «Методическое обеспечение самостоятельной работы» не
дается никаких рекомендаций и требований к созданию модели и ее защите.
Н.А. Нехуженко:
РПУД «Многокритериальный анализ в задачах экологического менеджмента»:
В РПУД существует раздел - 3.1.2 «Методическое обеспечение самостоятельной работы». 
Он существует для студентов. Именно студентам должно быть понятно, каким образом 
работать с кейсами, этапы работы и т.д. Должен быть приведен пример поставленной 
задачи (кейса). Кроме того, вызывает большое удивление, что для изучения данной 
дисциплины на уровне магистратуры университета, всего лишь «желательны базовые 
знания по общеобразовательным дисциплинам: «Экология», «Математика»».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Программы дисциплин «Многокритериальный анализ в задачах экологического 

менеджмента», «Основы работы с научной и профессиональной информацией» и 
«Экологическое планирование урбанизированных территорий» ООП магистратуры 
ВМ.5531.2017 «Экологический менеджмент» отправить авторам на доработку.

2. Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проекта 
РПУД «Анализ данных в экологическом менеджменте» для ООП магистратуры 
ВМ.5531.2017 «Экологический менеджмент» соответствует целям и задачам 
обучения по образовательной программе.

7.2. СЛУШАЛИ:
Рассмотрение проектов рабочих программ учебных дисциплин (РПУД) на предмет 
заключения соответствия содержания учебных занятий и применяемых педагогических 
технологий целям подготовки по образовательным программам на 2016/2017 учебный год. 
В УМК поступили на рассмотрение проекты РПУД:
• для ООП бакалаврата СВ.5021.2017 «Гидрометеорология»:
- «Основы профессиональной коммуникации».

ПОСТАНОВИЛИ:
Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проекта РПУД 
«Основы профессиональной коммуникации» для ООП бакалаврата СВ.5021.2017 
«Гидрометеорология» соответствует целям и задачам обучения по образовательной 
программе.
7.3. СЛУШАЛИ:
Рассмотрение проектов рабочих программ учебных дисциплин (РПУД) на предмет 
заключения соответствия содержания учебных занятий и применяемых педагогических 
технологий целям подготовки по образовательным программам на 2016/2017 учебный год. 
В УМК поступили на рассмотрение проекты РПУД:
• для ООП бакалаврата СВ.5020.2017 «Картография и геоинформатика»:
- «Technologv Training for Publication and Publication of Maps (Технологии подготовки к

изданию и издание карт)».
- «Анализ и моделирование пространственной информации»
- «Астрономия».
- «Базы данных».
- «Г еодезические основы карт».



- «Геологическое картографирование».
- «Инженерная геодезия».
- «Интернет-технологии в картографии и геоинформатике».
- «Использование карт в географических исследованиях».
- «История картографии».
- «Картоведение».
- «Компьютерная графика».
- «Математическая картография».
- «Математическая обработка геодезических измерений».
- «Менеджмент и маркетинг в картографии».
- «Морская картография».
- «Нормативно-правовая база картографии, геоинформатики и геодезии».
- «Общегеографическое картографирование».
- «Основы тематического картографирования».
- «Оформление и дизайн карт».
- «Полевая учебная практика (Геодезия)».
- «Прикладная геодезия».
- «Программирование картографо-геодезических задач».
- «Проектирование и использование геоинформационных систем».
- «Производственная практика».
- «Расширение функциональных возможностей современных геоинформационных

систем».
- «Создание географических информационных систем».
- «Специальная учебная практика по геодезии и астрономии».
- «Территориальные и отраслевые геоинформационные системы».
- «Фотограмметрия».

ПОСТАНОВИЛИ:
Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проектов 
вышеуказанных РПУД для ООП бакалаврата СВ.5020.2017 «Картография и 
геоинформатика» соответствует целям и задачам обучения по образовательной 
программе.

7.4. СЛУШАЛИ:
Об учебнике и практикуме «География мира т.3. Регионы и страны мира», ответственные 
редакторы Н.В. Каледин, кандидат географических наук, заведующий Каф. региональной 
политики и политической географии, доцент, и Н.М. Михеева, кандидат политических 
наук, доцент Каф. региональной политики и политической географии, рецензенты: В.М. 
Разумовский, доктор географических наук, профессор Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета и Г.М. Фёдоров, доктор географических 
наук, профессор Балтийского федерального университета им. И. Канта.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить учебник и практикум «География мира т.3. Регионы и страны мира», 
предназначенное для обучающихся и преподавателей высших учебных заведений 
образовательных направлений «География», «Международные отношения», 
«Регионоведение», «Политология», «Журналистика», «Экономика» и других, для 
учителей географии, истории, обществознания, а также для всех интересующихся 
регионоведческой и страноведческой проблематикой, и рекомендовать его к 
опубликованию.

7.5. СЛУШАЛИ:
Об учебно-методических материалах (УММ) профессора Каф. океанологии 
Л.И. Лопатухина для ООП магистратуры ВМ.5527.* «Полярные и морские исследования».



Были представлены РПУД «Ocean Waves» (Module 2. «High Seas and Coastal Waters 
Oceanographv»), конспекты лекций и презентации к лекциям.

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить учебно-методические материалы проф. кафедры океанологии Л.И. Лопатухина 
для ООП магистратуры ВМ.5527.* «Полярные и морские исследования» как 
соответствующие целям и задачам обучения по образовательной программе.

7.6. СЛУШАЛИ:
Т.А. Алиева по использованию программного обеспечения в учебном процессе по 
образовательным программам Института наук о Земле, необходимого, по мнению 
работодателей, для выпускников бакалавриата и магистратуры.
Были получены письма с конкретными предложениями о программном обеспечении, 
освоение которого в учебном процессе позволит выработать умения и навыки, 
необходимые в конкретных производственных условиях тех организаций, в которые 
обратились зав. кафедрами.
Письма с перечнем конкретных специализированных программных продуктов, владение 
которым будет необходимо выпускникам в их дальнейшей профессиональной 
деятельности, были получены от организаций, сотрудничающих с кафедрами 
картографии и геоинформатики, почвоведения и экологии почв, геофизики. Копии 
писем с данной информацией были приложены к отчету, направленному первому 
проректору Е.Г. Бабелюк (РК №15-02-63 от 18.10.2016).
В то же время внедрение в образовательный процесс новых программных продуктов 
должно быть увязано с условиями реализации: наличие необходимой для этого 
квалификации у НПР, разработка рабочих программ учебных дисциплин с 
соответствующим специализированным программным обеспечением и контрольно
измерительные материалы для проверки формирования навыков работы в конкретном ПО, 
наличие ресурса компьютерных классов и специализированных аудиторий.

ПОСТАНОВИЛИ:
Внедрение в образовательный процесс новых программных продуктов обязательно 
должно быть увязано с условиями реализации образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры: наличие необходимой для этого квалификации у НПР, разработка рабочих 
программ учебных дисциплин с соответствующим специализированным программным 
обеспечением и контрольно-измерительные материалы для проверки формирования 
навыков работы в конкретном ПО, наличие ресурса компьютерных классов и 
специализированных аудиторий.
Учитывая полученные от работодателей письма (РК №15-02-63 от 18.10.2016), признать 
необходимым использование последних версий специализированных программных 
продуктов, указанных в письмах работодателей при обучении на ООП, реализуемых в 
Институте наук о Земле кафедрами картографии и геоинформатики, почвоведения и 
экологии почв, геофизики для формирования необходимых выпускникам 
соответствующих профессиональных навыков и умений.

Председатель Учебно-методической комиссии

Секретарь

Т.А. Алиев

Л.К. Еремеева


