
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ

«16» апреля 2021 г. 05/2.1/05-03-5
------------------------------------------- - ----------------------------------------------------------------  № __________________

заочного заседания Учебно-методической комиссии

по УГСН 05.00.00 Науки о Земле

Председатель — Н.А. Алфимова.

J ; Секретарь — Л.К. Еремеева.

Голосовали: 12 из 12 членов Учебно-методической комиссии: ассистент Кафедры 
экономической и социальной географии А.В. Шендрик; доцент Кафедры океанологии 
А.В. Рубченя; доцент Кафедры физики атмосферы С.С. Власенко; старший преподаватель 
Кафедры английского языка в сфере наук о Земле И.Н. Павлова; доцент Кафедры геоэкологии 
и природопользования Е.Ю. Елсукова; старший преподаватель Кафедры геофизики 
А.Г. Черкашева; профессор Кафедры цитологии и гистологии А.Д. Харазова; доцент Кафедры 
минералогии Е.Н. Перова; главный специалист отдел научной работы и экологического 
мониторинга Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Е.А. Рязанцева; ведущий геолог 
ПО по РПП ООО «Норильскгеология» А.В. Матреничев: обучающийся бакалавриата третьего 
года обучения по направлению «05.03.02 География» Д.А. Крусанов.

Кворум: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ результатов процедуры внутренней независимой оценки качества образования.

2. Рассмотрение обращений научно-педагогических работников об экспертизе проектов 
учебно-методических материалов.

3. Рассмотрение Фонда оценочных средств (ФОС)Юценочных материалов (ОМ) (не менее 
трех вариантов) по каждой ООП, представленной к государственной аккредитации.

4. Рассмотрение экспертного заключения на ФОС/ОМ ООП, представленных к 
государственной аккредитации.

5. Разное

5.1. Рассмотрение проекта договора о сетевой форме реализации образовательных программ 
между Университетом свободных искусств и наук и СПбГУ.

1. СЛУШАЛИ: Анализ результатов процедуры внутренней независимой оценки качества 
образования.

Л
J



Основание: п.12.3 Календаря ежегодных работ УМК.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— посредством корпоративной электронной почты проинформировала членов УМК о 
результатах анализа внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся 
(НОКО) в рамках мероприятия по контролю «остаточных знаний» по 25 ООП УГСН 05.00.00 
Науки о Земле (Приложение 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: Утвердить протоколы оценки сформированности компетенций в рамках 
мероприятия по контролю «остаточных знаний» ООП УГСН 05.00.00 Науки о Земле 
(Приложение 1).

2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение обращений научно-педагогических работников об экспертизе 
проектов учебно-методических материалов.

Основание: служебные записки заведующей Кафедрой гидрологии суши Г.В. Пряхиной от 
25.03.2021 № 43/1/8 05-16, и.о. заведующей Кафедрой экологической безопасности и 
устойчивого развития регионов И.В. Федоровой от 27.03.2021 № 43/1/23-05-4, заведующего 
Кафедрой картографии и геоинформатики Е.А. Паниди от 29.03.2021 №№№ 43/1/11-05-8, 
43/1/11-05-9, 43/1/11-05-10, от 31.03.2021 № 43/1/11-05-12, заведующего Кафедрой 
минералогии А.И. Брусницына от 06.04.2021 №43/1/14 05-10.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— посредством корпоративной электронной почты ознакомила членов УМК с проектами 
следующих учебно-методических материалов (УММ):

1. Дисциплины [013329] «Основы учения об атмосфере» ООП бакалавриата 
«Гидрометеорология», разработчик: старший преподаватель Кафедры климатологии и 
мониторинга окружающей среды И.Г. Матвеева.

Были представлены следующие УММ дисциплины [013329] «Основы учения об атмосфере» 
ООП бакалавриата «Гидрометеорология»: рабочая программа дисциплины, лекционные и 
презентационные материалы.

2. Дисциплины [014149] Модуль 5. «Процессы в береговой зоне и управление 
природной средой» (Тема 8. Инструменты принятия решений и прогнозирования (Decision 
support tools and forecasting)» ООП магистратуры «Полярные и морские исследования 
(ПОМОР)», разработчик: доцент Кафедры Экологической безопасности и устойчивого 
развития регионов Н.Г. Бобылев.

Были представлены следующие УММ дисциплины [014149] Модуль 5. «Процессы в 
береговой зоне и управление природной средой» (Тема 8. Инструменты принятия решений и 
прогнозирования (Decision support tools and forecasting)» ООП магистратуры «Полярные и 
морские исследования (ПОМОР)»: лекционные и презентационные материалы на английском 
языке.

3. Дисциплины [002205] «Общегеографическое картирование» ООП бакалавриата 
«Картография и геоинформатика» и ООП магистратуры «Геоинформатика», разработчик: 
старший преподаватель Кафедры картографии и геоинформатики Т.А. Золотова.

Были представлены следующие УММ дисциплины [002205] «Общегеографическое 
картирование» ООП бакалавриата «Картография и геоинформатика» и ООП магистратуры 
«Геоинформатика»: рабочая программа дисциплины, материалы к практическим занятиям и 
контрольно- измерительные материалы.



4. Дисциплины [013322] «Геодезия» ООП бакалавриата «География», 
«Гидрометеорология», «Экология и природопользование», «Картография и геоинформатика», 
разработчик: доцент Кафедры картографии и геоинформатики С.В. Тюрин.

Были представлены материалы к лекционным и практическим занятиям дисциплины [013322] 
«Геодезия» ООП бакалавриата «География», «Гидрометеорология», «Экология и 
природопользование», «Картография и геоинформатика» для создания онлайн-курса 
«Геодезия» в целях размещения в системе Coursera (или аналогичной).

5. Дисциплины [013640] «Базы данных» и [053948] «Геодезические съемки» ООП 
бакалавриата «Картография и геоинформатика», разработчик: ассистент Кафедры 
картографии и геоинформатики Д.П. Бляхарский.

Были представлены следующие УММ дисциплины [013640] «Базы данных» и [053948] 
«Геодезические съемки» ООП бакалавриата «Картография и геоинформатика»: рабочие 
программы дисциплин, лекционные и презентационные материалы.

Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова — посредством 
корпоративной электронной почты представила членам УМК следующие пособия:

6. Учебно-методическое пособие «Уравнивание геодезических сетей. Лабораторные 
работы (Часть 1)», автор: доцент Кафедры картографии и геоинформатики С.В. Тюрин.

Учебно-методическое пособие «Уравнивание геодезических сетей. Лабораторные работы 
(Часть 1)» предназначено для использования в учебном процессе ООП бакалаврита 
«Картография и геоинформатика» при реализации дисциплины [013647] «Геодезические 
основы карт» в качестве основной литературы, рецензенты: заместитель генерального 
директор ООО «Геофизические приборы, профессор В.И. Глейзер и генеральный директор 
ООО «Промгеодезия» В.В. Петров.

7. Методическое пособие «Геологическое строение полигона Лилле Райпас, г. Альта, 
Норвегия», автор: доцент Кафедры петрографии М.Ю. Корешкова.

Методическое пособие «Геологическое строение полигона Лилле Райпас, г. Альта, Норвегия» 
предназначено для использования в учебном процессе ООП бакалаврита «Геология» при 
реализации дисциплины [043702] «Учебная практика по геологическому картированию» в 
качестве основной литературы, рецензенты: профессор Кафедры региональной геологии 
СПбГУ А.К. Худолей и ведущий научный сотрудник Отдела петрологии ВСЕГЕИ 
Е.А. Кухаренко.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: 1. Одобрить УММ дисциплины [013329] «Основы учения об атмосфере» ООП 
бакалавриата «Гидрометеорология», разработчик: старший преподаватель Кафедры 
климатологии и мониторинга окружающей среды И.Г. Матвеева как соответствующие целям 
и задачам обучения по ООП бакалавриата «Гидрометеорология».

2. Одобрить УММ дисциплины [014149] Модуль 5. «Процессы в береговой зоне и 
управление природной средой» (Тема 8. Инструменты принятия решений и прогнозирования 
(Decision support tools and forecasting)» ООП магистратуры «Полярные и морские 
исследования (ПОМОР)», разработчик: доцент Кафедры Экологической безопасности и 
устойчивого развития регионов Н.Г. Бобылев как соответствующие целям и задачам обучения 
по ООП магистратуры «Полярные и морские исследования (ПОМОР)».

3. Одобрить УММ дисциплины [002205] «Общегеографическое картирование» ООП 
бакалавриата «Картография и геоинформатика» и ООП магистратуры «Геоинформатика», 
разработчик: старший преподаватель Кафедры картографии и геоинформатики



Т.А. Золотова как соответствующие целям и задачам обучения по ООП бакалавриата 
«Картография и геоинформатика» и ООП магистратуры «Геоинформатика».

4.1 Одобрить УММ дисциплины [013322] «Геодезия» ООП бакалавриата «География», 
«Гидрометеорология», «Экология и природопользование», «Картография и геоинформатика», 
разработчик: доцент Кафедры картографии и геоинформатики С.В. Тюрин как 
соответствующие целям и задачам обучения по ООП бакалавриата «География», 
«Гидрометеорология», «Экология и природопользование», «Картография и геоинформатика».

4.2. Рекомендовать УММ дисциплины [013322] «Геодезия» для создания онлайн-курса 
«Геодезия» в целях размещения в системе Coursera (или аналогичной).

5. Одобрить УММ дисциплины [013640] «Базы данных» и [053948] «Геодезические 
съемки» ООП бакалавриата «Картография и геоинформатика», разработчик: ассистент 
Кафедры картографии и геоинформатики Д.П. Бляхарский как соответствующие целям и 
задачам обучения по ООП бакалавриата «Картография и геоинформатика».

6. Рекомендовать учебно-методическое пособие «Уравнивание геодезических сетей. 
Лабораторные работы (Часть 1)» к использованию в учебном процессе ООП бакалаврита 
«Картография и геоинформатика» при реализации дисциплины [013647] «Геодезические 
основы карт» в качестве основной литературы, автор: доцент Кафедры картографии и 
геоинформатики С.В. Тюрин.

7. Рекомендовать методическое пособие «Геологическое строение полигона Лилле 
Райпас, г. Альта, Норвегия» к использованию в учебном процессе ООП бакалаврита 
«Геология » при реализации дисциплины [043702] «Учебная практика по геологическому 
картированию» в качестве основной литературы, автор: доцент Кафедры петрографии 
М.Ю. Корешкова.

3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение Фонда оценочных средств (ФОС)/Оценочных материалов (ОМ) 
(не менее трех вариантов) по каждой ООП, представленной к государственной аккредитации.

Основание: поручение Первого проректора по учебной и методической работе 
М.Ю. Лавриковой в рамках РК от 11.12.2020 № 01 118 3629.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— посредством корпоративной электронной почты направила на рассмотрение членам УМК 
Фонды оценочных средств (ФОС/ОМ) по каждой ООП, представленной к государственной 
аккредитации (Приложения 2-28).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать ФОС/ОМ (не менее трех вариантов) каждой ООП, 
представленной к государственной аккредитации (Приложения 2-28), для оценивания 
результатов обучения.

4. СЛУШАЛИ: Рассмотрение экспертного заключения на ФОС/ОМ ООП, представленных к 
государственной аккредитации.

Основание: поручение Первого проректора по учебной и методической работе 
М.Ю. Лавриковой в рамках РК от 11.12.2020 № 01-118-3629.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— посредством корпоративной электронной почты направила членам УМК протоколы 
экспертизы фондов оценочных средств/оценочных материалов ООП, представленных к 
государственной аккредитации (Приложение 29).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.



РЕШИЛИ: Утвердить протоколы экспертизы фондов оценочных средств/оценочных 
материалов ООП, представленных к государственной аккредитации (Приложение 29).

5. Разное

5.1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проекта договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ между Университетом свободных искусств и наук и СПбГУ.

Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе 
М.Ю. Лавриковой в рамказ РК № 43 / 5-07-32 от 13.04.2021.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова 
— посредством корпоративной электронной почты ознакомила членов УМК с проектом 
договора о сетевой форме реализации образовательных программ между Университетом 
свободных искусств и наук и СПбГУ и решением Постоянной комиссии Ученого совета 
СПбГУ по учебно-методической работе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: Полностью поддержать позицию Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по 
учебно-методической работе в отношении части п.2 протокола заседания № 8-1, выраженного 
в решении комиссии и посвященного проекту договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ между Университетом свободных искусств и наук и СПбГУ.

Председатель УМК 

Секретарь

Н.А. Алфимова 

Л.К. Еремеева


