
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ

«11» июня 2021 г. 05/2.1/05-03-8
------------------------------------  № ______________

заочного заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 05.00.00 Науки о Земле

Председатель — Н.А. Алфимова.

Секретарь — Л.К. Еремеева.

Голосовали: 11 из 11 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; 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. Экспертиза образовательных программ бакалавриата СПбГУ приема 2017 г. (бакалавриат), 
реализуемых по ОС СПбГУ, утвержденным в период с 2014 по 2017 гг., на соответствие 
ФГОС, актуальным для этих программ приема 2017 гг., в части общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

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

Основание: служебные записки заведующей Кафедрой региональной геологии В.Б. Ершовой 
от 01.06.2021 № 43/1/19-05-12, заведующего Кафедрой осадочной геологии С.Б. Шишлова от 
01.06.2021 № 43/1/16-05-9, заведующего Кафедрой экономической и социальной географии 
А.А. Анохина от 06.06.2021 № 43/1/25-05-5.

L



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 [050581] «Планета Земля» ООП бакалавриата «Геология», разработчики: 
доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова, старший преподаватель Кафедры 
региональной геологии А.Б. Морозова и кандидат географических наук А.А. Бобков.

Были представлены следующие УММ дисциплины [050581] «Планета Земля» ООП 
бакалавриата «Геология»: описания заданий на практических занятиях с примерами 
правильного выполнения, а также вопросы для проведения контрольных работ и задания для 
тестовой части экзамена.

2. Дисциплины [050594] «Осадочная геология. Литология» ООП бакалавриата 
«Геология», разработчик: доцент Кафедры осадочной геологии М.В. Платонов.

Были представлены следующие УММ дисциплины [050594] «Осадочная геология.
Литология»: рабочая программа дисциплины, презентационные материалы к лекционным и 
практическим занятиям, примеры описания шлифов карбонатолитов и псаммитолитов.

3. Дисциплин [054712] «География АПК» и [061012] «Теории и модели размещения в 
географии общества» ООП бакалавриата «География», разработчик: ассистент Кафедры 
экономической и социальной географии А.В. Шендрик.

Были представлены следующие УММ дисциплин [054712] «География АПК» и [061012] 
«Теории и модели размещения в географии общества» ООП бакалавриата «География»: 
рабочие программы дисциплин, презентационные материалы к лекционным занятиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: 1. Одобрить УММ дисциплины [050581] «Планета Земля» ООП бакалавриата 
«Геология», разработчики: доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова, старший 
преподаватель Кафедры региональной геологии А.Б. Морозова и кандидат географических 
наук А.А. Бобков как соответствующие целям и задачам обучения по ООП бакалавриата 
«Геология».

2. Одобрить УММ дисциплины [050594] «Осадочная геология. Литология» ООП 
бакалавриата «Геология», разработчик: доцент Кафедры осадочной геологии М.В. Платонов 
как соответствующие целям и задачам обучения по ООП бакалавриата «Геология».

3. Одобрить УММ дисциплин [054712] «География АПК» и [061012] «Теории и модели 
размещения в географии общества» ООП бакалавриата «География», разработчик: ассистент 
Кафедры экономической и социальной географии А.В. Шендрик как соответствующие целям 
и задачам обучения по ООП бакалавриата «География».

2. СЛУШАЛИ: Экспертиза образовательных программ бакалавриата СПбГУ приема 2017 г. 
(бакалавриат), реализуемых по ОС СПбГУ, утвержденным в период с 2014 по 2017 гг., на 
соответствие ФГОС, актуальным для этих программ приема 2017 гг., в части 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе 
М.Ю. Лавриковой в рамках приказа от 26.02.2021 № 1395/1.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— посредством корпоративной электронной почты направила членам УМК таблицы 
соответствия компетенций, предусмотренных в Образовательном стандарте и 
образовательных программах СПбГУ, и компетенций, предусмотренных ФГОС по уровню



бакалавриат направлений 05.03.01 «Геология», 05.03.02 «География», 05.03.03 «Картография 
и геоинформатика», 05.03.04 «Гидрометеорология» и 05.03.06 «Экология и 
природопользование» (Приложение 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: Все компетенции в Образовательном стандарте и образовательных программах 
СПбГУ не ниже компетенций, предусмотренных ФГОС (Приложение 1).

Председатель УМК 

Секретарь

Н.А. Алфимова 

Л.К. Еремеева


