
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
шш № . 

Об организации работы по учёту 
рекомендаций аккредитующей организации 

В целях исполнения Рекомендаций Правления Ассоциации Геологических 

Организаций для дальнейшего совершенствования основных образовательных 

программ СПбГУ «Картография и геоинформатика» по направлению 05.03.03 

Картография и геоинформатика и «Геоинформационное картографирование» по 

направлению 05.04.03 Картография и геоинформатика 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 

Бабелюк Е.Г. в срок до 15.07.2018 утвердить план мероприятий по исполнению 

рекомендаций экспертов аккредитующей организации (Приложение). 

2. Заместителю ректора по международной деятельности Андрюшину С.В., 

проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю., начальнику 

Главного управления по организации работы с персоналом Еремееву В.В., и.о. 

начальника Управления научных исследований Тарасову A.M., начальнику 

Управления образовательных программ Соловьевой М.А., в срок до 02.07.2018 

представить первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической 

работе предложения в пределах своей компетенции для включения в план 

мероприятий по исполнению рекомендаций о дальнейшем совершенствовании 

качества аккредитованных образовательных программ по направлениям 05.03.03 и 

05.04.03 Картография и геоинформатика. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 

обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Юридического 

управления. 



5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор И.А.Дементьев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказуЛерврго проректора 
от JbtV^cmjyo 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

экспертов Ассоциации Геологических Организаций 

для дальнейшего совершенствования основных образовательных программ СПбГУ 

«Картография и геоинформатика» по направлению 05.03.03 Картография и 

геоинформатика и «Геоинформационное картографирование» по направлению 

05.04.03 Картография и геоинформатика 

1. Общепрограммные рекомендации: 
1.1. Согласовывать формулировки компетенций с профессиональными стандартами 

отрасли (геодезия, картография, фотограмметрия) по мере их разработки и 

утверждения. 

1.2. Проводить серьезную разъяснительную работу со студентами при определении 

индивидуальных траекторий их обучения. Разъяснять какой набор вариативных 

дисциплин позволит получить углубленную подготовку по предлагаемым 

образовательным траекториям (геодезия, аэрокосмические методы, картография, 

геоинформатика), и какое из этих направлений наиболее востребовано на рынке 

труда. 

1.3. Корректировать по мере необходимости перечень дисциплин по выбору на 

основе анализа предпочтений студентов при выборе вариативных курсов и 

текущих потребностей рынка труда. 

1.4. Продолжить начатую работу по созданию on-line курсов с возможностью их 

использования не только при обучении студентов, но и в коммерческих целях 

1.5. Краткосрочные (1-2 года) контракты с преподавателями не должны быть 

массовыми. Такие контракты не способствуют планированию преподавателями 

своей научной и методической работы даже в среднесрочной перспективе. 

Администрации СПбГУ рекомендуется администрации увеличить сроки 

контрактов с преподавателями до 5 лет при отсутствии претензий к их работе. 

Так как согласно анкетам 18% преподавателей думают о смене работы. 

2. Рекомендации для программы «Картография и геоинформатика» по 

направлению 05.03.03 Картография и геоинформатика: 

2.1. Отработать междисциплинарные связи между профессиональными и 

общепрофессиональными дисциплинами, составив перечень основных 

общепрофессиональных понятий, определений, тем, имеющих приоритетное 

значение для формирования профессиональных компетенций, на которые 

преподаватели общепрофессиональных дисциплин должны акцентировать 

внимание (например, в курсе «Гидрология» обратить особое внимание на 

понятие меженного уровня рек и озер). 

2.2. Разработать систему поддержки молодых преподавателей, оказывать содействие 

в участии в конференциях, организации стажировок, стимулировать молодых 



преподавателей к работе над диссертациями, регулярно заслушивать результаты 

работы над диссертациями на заседаниях кафедры. 

2.3. Развивать различные формы научного и учебно-методического сотрудничества 

(стажировки, совместные научные проекты, проведение гостевых лекций, 

мастер-классов и пр.) с другими вузами как российскими, так и зарубежными. 

2.4. Организовать повышение квалификации преподавателей по вопросам 

использования современных технологий и методик преподавания. 

3. Рекомендации для программы «Геоинформационное картографирование» 

по направлению 05.04.03 Картография и геоинформатика: 

3.1. Выполнить содержательное согласование программ дисциплин ООП магистратуры 
и бакалавриата. 

Основание: 

Экспертный отчёт Ассоциации Геологических Организаций - Приложение к 

Решению Правления Ассоциации Геологических Организаций от 23.05.2018 (входящий 

СПбГУот 31.05.2018 № 01-116-7640) 


