
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ

«27» мая 2021 г. 05/2.1/05-03-7
-----------------------------  № __________________

заочного заседания Учебно-методической комиссии

по УГСН 05.00.00 Науки о Земле

Г 1  Г
Председатель — Н.А. Алфимова.

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

2. Учет технологий цифровой экономики в ООП/УМД (компетенций, компонентах).

3. Об оценке эффективности проведения клинических практик, оптимизации расписания 
клинических практик, организации практико-ориентированного обучения.

4. Запросы сотрудников Управления образовательных программ.

5. Разное

5.1. В «Разное» вопросов для рассмотрения не поступило.

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

Основание: служебные записки руководителя ООП бакалавриата «География» М.И. Амосова 
от 19.04.2021 № 43/1/22-05-5; заведующего Кафедрой осадочной геологии С.Б. Шишлова от



17.05.2021 № 43/1/16-05-7; заведующего Кафедрой биогеографии и охраны природы 
А.А. Егорова от 18.05.2021 № 43/1/1-05-7.

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

1. Учебно-методическое пособие ««Почвенные и биологические методы в полевых 
географических исследованиях», авторы: профессор Кафедры физической географии и 
ландшафтного планирования С.Н. Лесовая и доцент Кафедры ботаники Биологического 
факультета СПбГУ Д.Ю. Власов.

Учебно-методическое пособие «Почвенные и биологические методы в полевых 
географических исследованиях» предназначено для использования в учебном процессе 
ООП бакалавриата «География» при реализации дисциплины [054619] «Методы 
ландшафтных исследований»» в качестве основной литературы, при реализации дисциплин 
ООП бакалавриата «География» [065419] «География растительности: современные подходы 
к изучению», [065420] «Учебная практика (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. Специальная полевая практика по физической 
географии» и дисциплин ООП магистратуры «Биология» [054260] «Фитопатология» и 
[052148] «Прикладная альгология, микология и лихенология» в качестве дополнительной 
литературы, рецензенты: старший научный сотрудник лаборатории Систематики и географии 
грибов БИН РАН И.Ю. Кирцидели и заведующая лабораторией минералогии и 
микроморфологии почв, и.о. главного научного сотрудника ФГБНУ ФИЦ «Почвенный 
институт им. В.В. Докучаева» М.П. Лебедева.

2. Методическое пособие «Методическое пособие для студентов начальных курсов
ИНоЗ по направлению «Геология», автор: доцент Кафедры осадочной геологии
С.М. Снигиревский.

Методическое пособие «Методическое пособие для студентов начальных курсов ИНоЗ по 
направлению «Геология» предназначено для использования в учебном процессе ООП 
бакалавриата «Геология» при реализации дисциплин [057223] «Курсовая работа за первый 
год обучения», [057225] «Курсовая работа за второй год обучения», [058039] «Адаптация и 
обучение в Университете (ЭО)» и [060000] «Университетская жизнь. Основы корпоративной 
этики» в качестве дополнительной литературы, рецензенты: доцент Кафедры биогеографии 
и охраны природы О.В. Галанина и доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова.

3. Методическое пособие «Биогеография: полевая учебная практика. Методическое 
руководство по проведению летней практики по ботанической географии», автор: доцент 
Кафедры биогеографии и охраны природы Н.В. Терехина.

Методическое пособие «Биогеография: полевая учебная практика. Методическое руководство 
по проведению летней практики по ботанической географии» предназначено для 
использования в учебном процессе ООП бакалавриата «География», «Картография и 
геоинформатика», «Гидрометеорология» и «Экология и природопользование» при 
реализации дисциплины [064302] «Учебная практика (полевая). Биогеография, Геодезия, 
Геоморфология, Метеорология, Гидрология, Почвоведение, Геология» в качестве основной 
литературы, рецензенты: доцент Кафедры биогеографии географического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова Л.Г. Емельянова и профессор Кафедры лесоводство, экология и 
защита леса (ЛТ-2) Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, доцент по Кафедре 
ботаники и физиологии растений Д.Е. Румянцев.

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



РЕШИЛИ: 1. Рекомендовать учебно-методическое пособие «Почвенные и биологические 
методы в полевых географических исследованиях» к использованию в учебном процессе 
ООП бакалавриата «География» при реализации дисциплины [054619] «Методы 
ландшафтных исследований» в качестве основной литературы, при реализации дисциплин 
ООП бакалавриата «География» [065419] «География растительности: современные подходы 
к изучению», [065420] «Учебная практика (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. Специальная полевая практика по физической 
географии» и дисциплин ООП магистратуры «Биология» [054260] «Фитопатология» и 
[052148] «Прикладная альгология, микология и лихенология» в качестве дополнительной 
литературы, авторы: профессор Кафедры физической географии и ландшафтного
планирования С.Н. Лесовая и доцент Кафедры ботаники Биологического факультета СПбГУ 
Д.Ю. Власов.

2. Рекомендовать методическое пособие «Методическое пособие для студентов 
начальных курсов ИНоЗ по направлению «Геология» к использованию в учебном процессе 
ООП бакалавриата «Геология» при реализации дисциплин [057223] «Курсовая работа за 
первый год обучения», [057225] «Курсовая работа за второй год обучения», [058039] 
«Адаптация и обучение в Университете (ЭО)» и [060000] «Университетская жизнь. Основы 
корпоративной этики» в качестве дополнительной литературы, автор: доцент Кафедры 
осадочной геологии С.М. Снигиревский.

3. Рекомендовать методическое пособие «Биогеография: полевая учебная практика. 
Методическое руководство по проведению летней практики по ботанической географии» к 
использованию в учебном процессе ООП бакалавриата «География», «Картография и 
геоинформатика», «Гидрометеорология» и «Экология и природопользование» при 
реализации дисциплины [064302] «Учебная практика (полевая). Биогеография, Геодезия, 
Геоморфология, Метеорология, Гидрология, Почвоведение, Геология» в качестве основной 
литературы, автор: доцент Кафедры биогеографии и охраны природы Н.В. Терехина.

2. СЛУШАЛИ: Учет технологий цифровой экономики в ООП/УМД (компетенций, 
компонентах).

Основание: поручение Первого проректора по учебной и методической работе 
М.Ю. Лавриковой в рамках РК от 22.03.2021 № 01/12/1-02-186.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова 
— проинформировала членов УМК о поручении, поступившем из Управления 
образовательных программ учитывать необходимость включения в учебный процесс 
компонентов для формировании профессиональных компетенций по использованию 
следующих технологий: 1. Большие данные и аналитика; 2. Искусственный интеллект;
3. Интернет вещей; 4. Облачные технологии; 5. Цифровые двойники; 6. Робототехника; 
7. AR/VR; 8. 3D печать.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать включить компоненты для формирования профессиональных 
компетенций в области использования современных технологий аналитики больших данных 
и искусственного интеллекта в учебно-методическую документацию ООП по направлениям 
география, картография, экология и геология уровня магистратуры на 2022 год приема в 
части геоинформационных систем (ГИС) и их возможностей.

3. СЛУШАЛИ: Об оценке эффективности проведения клинических практик, оптимизации 
расписания клинических практик, организации практико-ориентированного обучения.

Основание: поручение начальника Управления образовательных программ М.А. Соловьевой 
в рамках РК от 22.03.2021 № 905/1р.



ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— ознакомила членов УМК с информацией о клинических практиках, предоставленной 
заведующей Кафедрой экологии и природопользования И.В. Федоровой (Приложения 1 и 2).

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

РЕШИЛИ: 1. Признать Экологическую клинику ИНЗ эффективным способом организации 
практико-ориентированного обучения по направлению экология.

2. Рекомендовать руководителям Экологической клиники и ООП аспирантуры 
«География» в рабочем порядке обсудить необходимые изменения в учебный план 
МК.3014.* «География» таким образом, чтобы часть общей трудоемкости дисциплины 
[060975] «Клиническая практика в экологической клинике» была обозначена как «в 
присутствии преподавателя» с целью отражения этой дисциплины в расписании занятий и 
педагогической нагрузке преподавателей (см. Приложение 1).

4. СЛУШАЛИ: Запросы сотрудников Управления образовательных программ.

Основание: поручение директора программ бакалавриата Дирекции образовательных 
программ по направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение 
И.С. Юренковой в рамках служебной записки директора программ бакалавриата Дирекции 
образовательных программ по направлениям география, геология, геоэкология и 
почвоведение И.С. Юренковой от 19.05.2021 № 05/2-06-279.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— ознакомила членов УМК с проектами учебно-методической документации (УМД) 
дополнительной образовательной программы (ДОП) повышения квалификации «Эксперт в 
сфере недропользования» (В1.2096.*). Были представлены следующие проекты:

1. КОУП (рег. № 20/2096/1).

2. Рабочая программа дисциплины (РПД) «Эксперт в сфере недропользования».

3. Характеристика.

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

РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать к утверждению проекты УМД в новой редакции 
(компетентностно-ориентированный учебный план, общую характеристику, РПД) по 
дополнительной образовательной программе повышения квалификации «Эксперт в сфере 
недропользования» (В1.2096.*).

5. Разное

5.1. СЛУШАЛИ: В «Разное» вопросов для рассмотрения не поступило.

Председатель УМК Н.А. Алфимова

Секретарь Л.К. Еремеева


