
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ
заседания Учебно-методической комиссии 

Института наук о Земле

25 сентября 2018 № 06/76-04-9

Председатель: ТА. Алиев.
Секретарь: Л.К. Еремеева.

Присутствовали: 11 (из 15 членов Учебно-методической комиссии). Доцент 
Н.А. Алфимова; профессор Т.В. Белоненко; доцент М.П. Кашкевич; доцент 
В.А. Лушпеев; доцент Н.А. Нехуженко; доцент Т.Н. Осипова; доцент С.В. Тюрин; 
доцент А.В. Шепелева; профессор С.Н. Чуков; обучающийся 4 курса ООП 
бакалавриата СВ.5019.2015 «География» Р.А. Гресь.
КВОРУМ: Есть.
Приглашенные лица: профессор Кафедры почвоведения и экологии почв 
Б.Ф. Апарин -  присутствовал.

ПОВЕСТКА:
1. О взаимодействии УМК с представителями СПбГУ в ФУМО.

(Основание: РК № 09/1-01-893).
2. Программы ГИА (программы государственных экзаменов и (или) требования 

к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценивания результатов сдачи гос. 
экзаменов и (или) защит ВКР) для приема 2019 года.
(Основание: регламент работы УМК).

3. Обсуждение плана работы УМК и графика проведения заседаний УМК на 
2018/2019 учебный год.
(Основание: регламент работы УМК).

4. О предоставлении отсрочки на размещение текста ВКР в репозитории СПбГУ. 
(Основание: РК № 04/5-400).

5. Рассмотрение проектов рабочих программ дисциплин.
(Основание: РК № 06/10-106; 06/76-117; 76.08/25-22).

6. Рассмотрение проектов УМД.
(Основание: РК № 76.08/10-13; 76.08/17-17).

7. О рассмотрении заявок на участие в ежегодном открытом конкурсе на 
выполнение университетского заказа.
(Основание: РК № 76.08/7-6; 76.08/24-7).



1. СЛУШАЛИ: о взаимодействии УМК с представителями СПбГУ в ФУМО.
Основание: РК № 09/1-01-893.
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев проинформировал членов УМК о работе НПР в ФУМО 
и УМС ФУМО по УГСНП:
1. 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» -  
доцент, заведующий Кафедрой землеустройства и кадастров Т.А. Алиев и доцент 
Кафедры геологии месторождений полезных ископаемых В.А. Лушпеев;
2. 06.00.00 «Биологические науки» -  профессор Кафедры почвоведения и 
экологии почв Б.Ф. Апарин;
3. 43.00.00 «Туризм -  доцент, заведующая Кафедрой страноведения и 
международного туризма Н.В. Зигерн-Корн;
4. 05.00.00 «Науки о Земле» -  профессор, заведующий Кафедрой петрографии 
А.Б. Кольцов.

НПР-члены ФУМО проинформировали членов УМК о работе в ФУМО и в 
УМС ФУМО, сообщив о проблемах подготовки кадров с учетом современных 
стандартов, о взаимодействии с другими вузами, об участии в работе по разработке 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
ФГОС 3++.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 11, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

2. СЛУШАЛИ: о программах ГИА (программы государственных экзаменов и 
(или) требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценивания 
результатов сдачи гос. экзаменов и (или) защит ВКР) для приема 2019 года.
(Основание: регламент работы УМК).
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев о представленных на рассмотрение УМК
актуализированных программах государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена для проведения государственной итоговой аттестации в 
2019 г. по ООП бакалавриата СВ.5018.* «Геология», ООП бакалавриата СВ.5077.* 
«Нефтегазовое дело», ООП магистратуры ВМ.5523 * «Геоинформационное 
картографирование» и актуализированных программ государственной итоговой 
аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы ООП 
бакалавриата СВ.5018.* «Геология», СВ.5024.*»Экология и природопользование»,
CB. 5077.* «Нефтегазовое дело» и ООП магистратуры ВМ.5515.* «Геология»,
BM. 5529.* «Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование», 
ВМ.5641.* «Нефтегазовое дело» (Приложения 1,2,3,4,5,6,7,8,9).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 11 , «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить и рекомендовать к утверждению предложенные на рассмотрение 
актуализированные программы государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена для проведения государственной итоговой аттестации в 
2019 г. по ООП бакалавриата СВ.5018.2019 «Геология», ООП бакалавриата 
СВ.5077.2019 «Нефтегазовое дело», ООП магистратуры ВМ.5523.2019 
«Геоинформационное картографирование» (Приложения 1,2,3,4,5,6,7,8,9).



2. Одобрить и рекомендовать к утверждению предложенные на рассмотрение 
актуализированные программы государственной итоговой аттестации в форме 
защиты выпускной квалификационной работы ООП бакалавриата СВ.5018.* 
«Геология», СВ.5024.*»Экология и природопользование» и ООП магистратуры 
ВМ.5515.* «Геология», ВМ.5529.* «Геоэкологический мониторинг и рациональное 
природопользование».
3. Для ООП бакалавриата СВ.5090.* «Геология и гидрогеология», СВ.5091.* 
«Геофизика и геохимия», СВ.5019.* «География», СВ.5020.* «Картография и 
геоинформатика», СВ.5021.* «Гидрометеорология», СВ.5022.* «Почвоведение», 
СВ.5075.* «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг», 
магистратуры ВМ.5516.* «Общественная география», ВМ.5520.* «Естественная 
география», ВМ.5522.* «Почвоведение», ВМ.5523.* «Геоинформационное 
картографирование», ВМ.5524.* «Гидрометеорология», ВМ.5531.* «Экологический 
менеджмент», ВМ.5672.* «Управление объектами недвижимости и развитием 
территорий», ВМ.5696.* «Менеджмент туристских дестинаций», ВМ.5744.* 
«Туристские дестинации России», ВМ.5745.* «Опасные гидрологические явления: от 
мониторинга до принятия решений (ГОЯ)», ВМ.5746.* «Физическая океанография и 
биопродуктивность океанов и морей (ФОБОС)», МК.3013.* «Геология», МК.3014.* 
«География», МК.3018.* «Почвоведение» программы государственной итоговой 
аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы в 2019 г. оставить 
без изменений.

3. СЛУШАЛИ: о плане работы УМК и графике проведения заседаний УМК на 
2018/2019учебный год.
(Основание: регламент работы УМК).
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев о плане работы и графике проведения заседаний УМК на 
2018/2019 учебный год (Приложение 10).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 11, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: одобрить план работы и график проведения заседаний УМК на 2018/2019 
учебный год (Приложение 10).

4. СЛУШАЛИ: о предоставлении отсрочки на размещение текста ВКР в 
репозитории СПбГУ.
(Основание: РК № 04/5-400).
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев с сообщением о поступившей в его адрес служебной 
записке от заместителя начальника Учебного управления по направлениям 
география, геология, геоэкология и почвоведение Г.П. Диже с просьбой решить 
вопрос о предоставлении отсрочки на размещение текста ВКР в репозитории СПбГУ. 
В обсуждении приняли участие: А.В. Шепелева, НА. Афимова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 11, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: отсрочка на размещение текстов ВКР в репозитории СПбГУ может быть 
предоставлена только по заявлениям в части использования для подготовки ВКР 
закрытых для опубликования материалов организаций.

5. СЛУШАЛИ: о рассмотрении проектов рабочих программ дисциплин.



(Основание: РК № 06/10-106; 06/76-117; 76.08/25-22).
5.1. О проектах РПД [013335] «Теория вероятностей и математическая 
статистика» ООП СВ.5019.* «География» и [013719] «Теория вероятностей и 
математическая статистика» ООП СВ.5024.* «Экология и природопользование». 
(Основание: РК № 06/10-106).
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев с сообщением о проектах РПД [013335] «Теория 
вероятностей и математическая статистика» ООП СВ.5019.* «География» и [013719] 
«Теория вероятностей и математическая статистика» ООП СВ.5024.* «Экология и 
природопользование».

Замечания по РПД высказала Т.Н. Осипова:
1. Нечеткие критерии оценивания ответа на зачете и экзамене.
2. Не определено количество баллов, необходимое для получения зачета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 11, «против» — нет, «воздержавшихся» 
— нет.
РЕШИЛИ: проекты РПД [013335] «Теория вероятностей и математическая 
статистика» ООП СВ.5019.* «География» и [013719] «Теория вероятностей и 
математическая статистика» ООП СВ.5024.* «Экология и природопользование» 
отправить разработчику на доработку с учетом высказанных замечаний.

5.2. О проекте РПД [013081] «История Санкт-Петербурга» ООП бакалавриата 
СВ.5108.* «Туризм» и СВ.5114.* «Организация туристской деятельности (с 
углубленным изучением китайского языка) с внесенными сведениями об онлайн- 
курсе «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
(Основание: РК № 06/76-117).
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев с сообщением о проекте РПД [013081] «История Санкт- 
Петербурга» ООП бакалавриата СВ.5108.* «Туризм» и СВ.5114.* «Организация 
туристской деятельности (с углубленным изучением китайского языка) с внесенными 
сведениями об онлайн-курсе «История и культура Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области».

Замечания по РПД высказали:
Т.Н. Осипова:
1. Не совсем ясна связь между разделами программы онлайн-курса и модулями 
программы для самостоятельной работы.
2. Программа для самостоятельной работы явно перегружена. На освоение 
материала онлайн-курса необходимо затратить 70 часов (7-8 час. в неделю). На 
освоение программы для самостоятельной работы столько же или даже больше.
3. Нет критериев оценивания мероприятий промежуточной аттестации.

H. А. Нехуженко:
I. В программе написано, что «Лекции и практические занятия обеспечиваются 
онлайн-курсом «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» на 
платформе открытого образования СПбГУ и являются аудиторными занятиями, 
предназначенными для теоретического осмысления и обобщения сложных разделов 
дисциплины. Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных или 
групповых заданий по дисциплине, а также самостоятельную работу обучающихся.



Но программа все-таки называется «История и культура Санкт-Петербурга» и её 
внутреннее содержание соответствует именно этому названию. О Ленинградской 
области там практически ничего нет.
2. Требуется уточнение в разделе пререквизитов (1.2.).
3. Две таблицы раздела 2.1.1. не соответствуют существующим требованиям к 
форме РПД:
- дублируются сведения по основной траектории и траектории 3 семестра;
- не указаны формы текущего контроля;
- отсутствует таблица раздела 2.2.
4. Присутствуют технические недочеты в разделе «Программа для 
самостоятельной работы студента».
5. Отсутствуют методика и критерии оценивания при проведении текущего 
контроля и промежуточной аттестации в разделе 3.1.3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 11, «против» — нет, «воздержавшихся» 
— нет.
РЕШИЛИ: проект РПД [013081] «История Санкт-Петербурга» ООП бакалавриата
CB. 5108.* «Туризм» и СВ.5114.* «Организация туристской деятельности (с 
углубленным изучением китайского языка) с внесенными сведениями об онлайн- 
курсе «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» отправить 
разработчику на доработку с учетом высказанных замечаний.

5.3. О проектах РПД ООП магистратуры ВМ.5531.2018 «Экологический 
менеджмент».
(Основание: РК № 76.08/25-22).
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев с сообщением о проектах РПД ООП магистратуры
BM. 5531.2018 «Экологический менеджмент» (Приложение 11).

Замечания по РПД высказала Т.Н. Осипова (Приложение 11).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 11 , «против» — нет, «воздержавшихся» 
— нет.
РЕШИЛИ:
1. Следующие проекты РПД:

1. [057323] - модуль «Корпоративный экологический менеджмент»;
2. [057321] - модуль «Экологический менеджмент в региональном

развитии»;
3. [009408] Устойчивое развитие и экологическая политика;
4. [054197] Основы работы с научной и профессиональной информацией 

по содержанию учебных занятий и применяемых педагогических технологий 
соответствует целям и задачам обучения по указанной основной образовательной 
программе.
2. Остальные проекты РПД (25 РПД) из Приложения 11 отправить разработчикам на 
доработку.

6. СЛУШАЛИ: о рассмотрении проектов УМД.
(Основание: РК № 76.08/10-13; 76.08/17-17).



6.1. О проектах учебно-методической документации (УМД), разработчик -  
старший преподаватель Кафедры петрографии М.В. Малашин.
(Основание: РК № 76.08/10-13).
ВЫСТУПИЛИ: Н.А. Алфимова об УМД следующих дисциплин старшего 
преподавателя Кафедры петрографии М.В. Малашина:
- [043701] «Геолого-геодезическая практика» ООП бакалавриата «Геология»;
- [050589] «Петрография. Оптическая минералогия» ООП бакалавриата «Геология»;
- [054635] «Петрография» ООП бакалавриата «География».
Была представлена следующая УМД: РПД, конспект лекций, список литературы, 
презентационные, раздаточные и аттестационные материалы к лекционным и 
практическим занятиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 11, «против» — нет, «воздержавшихся»
-  нет.
РЕШИЛИ: одобрить УМД следующих дисциплин старшего преподавателя Кафедры 
петрографии М.В. Малашина:
- [043701] «Геолого-геодезическая практика» ООП бакалавриата «Геология»;
- [050589] «Петрография. Оптическая минералогия» ООП бакалавриата «Геология»;
- [054635] «Петрография» ООП бакалавриата «География».

6.2. О проектах учебно-методической документации (УМД), разработчик -  доцент 
Кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды Г.И. Мосолова. 
(Основание: РК № 76.08/17-17)
ВЫСТУПИЛИ: Т.Н. Осипова об УМД дисциплины [013890] «Агроклиматология» 
ООП бакалавриата «Гидрометеорология» доцента Кафедры климатологии и 
мониторинга окружающей среды Г.И. Мосоловой.
Была представлена следующая УМД: РПД, конспект лекций, список литературы, 
презентационные, раздаточные и аттестационные материалы к лекционным и 
практическим занятиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 11, «против» — нет, «воздержавшихся»
-  нет.
РЕШИЛИ: одобрить УМД дисциплины [013890] «Агроклиматология» ООП 
бакалавриата «Гидрометеорология» доцента Кафедры климатологии и мониторинга 
окружающей среды Г.И. Мосоловой.

7. СЛУШАЛИ: о рассмотрении заявок на участие в ежегодном открытом 
конкурсе на выполнение университетского заказа.
(Основание: РК № 76.08/7-6; 76.08/24-7).
7.1. Об учебном пособии «Современные методы изотопной геохронологии». 
(Основание: РК № 76.08/7-6).
ВЫСТУПИЛИ: Н.А. Алфимова об учебном пособии «Современные методы 
изотопной геохронологии» для использования в учебном процессе ООП 
бакалавриата и магистратуры «Геология», авторы: профессор Кафедры изотопной 
геологии А.Б. Вревский, доцент Кафедры изотопной геологии К.И. Лохов, доцент 
Кафедры изотопной геологии Н.В. Родионов, доцент Кафедры изотопной геологии 
С.А. Сергеев, ведущий научный сотрудник ВСЕГЕИ Д.С. Сергеев, рецензенты: 
профессор Кафедры геологии месторождений полезных ископаемых



Геологоразведочного факультета Санкт Петербургского Горного Университета 
А.В. Козлов и профессор Кафедры осадочной геологии СПбГУ Г.С. Бискэ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 11, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: рекомендовать к участию в ежегодном открытом конкурсе на 
выполнение университетского заказа учебное пособие «Современные методы 
изотопной геохронологии», авторы: профессор Кафедры изотопной геологии 
А.Б. Вревский, доцент Кафедры изотопной геологии К.И. Лохов, доцент Кафедры 
изотопной геологии Н.В. Родионов, доцент Кафедры изотопной геологии 
С.А. Сергеев, ведущий научный сотрудник ВСЕГЕИ Д.С. Сергеев.

7.2. О Методических рекомендациях «Географическая номенклатура полярных 
стран».
(Основание: Р К № 76.08/24-7).
ВЫСТУПИЛИ: Н.А. Нехуженко о Методических рекомендациях «Географическая 
номенклатура полярных стран» для использования в учебном процессе ООП 
магистратуры «Структура, динамика и охрана ландшафтов» при освоении 
дисциплины [057389] «Палеогеографические и физико-географические особенности 
полярных стран», авторы: доцент Кафедры физической географии и ландшафтного 
планирования А.А. Бобков и старший преподаватель Кафедры физической географии 
и ландшафтного планирования М.А. Анисимов, рецензенты: профессор, заведующий 
Кафедрой физической географии и природопользования Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Д.А. Субетто и 
профессор Кафедры геоморфологии СПбГУ А.И. Жиров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 11, «против» — нет, «воздержавшихся»
— нет.
РЕШИЛИ: рекомендовать к участию в ежегодном открытом конкурсе на 
выполнение университетского заказа Методические рекомендации «Географическая 
номенклатура полярных стран», авторы: доцент Кафедры физической географии и 
ландшафтного планирования А.А. Бобков и старший преподаватель Кафедры 
физической географии и ландшафтного планирования М.А. Анисимов.

Председатель УМК Т.А. Алиев

Секретарь Л.К. Еремеева


