
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ
22 января 2019 06/21-03-1
-----------------------------------  Ns________________

заседания Учебно-методической комиссии 
по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и

геодезия

Председатель: Т.А. Алиев. 
Секретарь: Л.К. Еремеева.

Присутствовали: 9 (из 14 членов Учебно-методической комиссии): доцент 
В.В. Засядь-Волк; ассистент Т.А. Заболотская; доцент М.П. Кашкевич; доцент 
А.М. Поликарпов; доцент И.Н. Тимошенко; профессор С.Б. Шишлов, заместитель 
директора по научной работе, Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «ВНИГНИ» 
Ю.Э Петрова, обучающийся 2 курса бакалавриата по направлению «Землеустройство 
и кадастры» Д.Г. Калинина.
КВОРУМ: Есть.

ПОВЕСТКА:
1. О составах предметных комиссий по подготовке заданий государственных 

экзаменов на 2019 год.
(Основание: План работы УМК).

2. О кандидатурах в составы ЕЭК на 2019 год.
(Основание: План работы УМК).

3. О председателях апелляционных комиссий.
(Основание: План работы УМК).

4. О составах апелляционных комиссий.
(Основание: План работы УМК).

5. О включении «арктического» компонента в характеристики основных 
образовательных программ, реализуемых по УЕСН 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.
(Основание: поручения Директора ИНоЗ КВ. Чистякова, п. 32.2 и Первого 
заместителя начальника управления - Начальника отдела контроля 
образовательной деятельности Б.Т. Гатаевой, п. 32.1.1.1 в РК № 01-106- 
1240 от 05.12.2017).

6. О назначении ответственного лица для взаимодействия с экспертами 
Blackboard с целью обеспечения методической поддержки и 
консультирования НПР по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное



дело, нефтегазовое дело и геодезия, использующих систему Blackboard в 
учебном процессе.
(Основание: поручение начальника Управления образовательных программ 
М.А. Соловьевой, п. 6.1 в Р К № 80/1 от 11.01.2019).

7. Рассмотрение проектов учебно-методической документации.
(Основание: Служебная записка заведующего Кафедрой землеустройства и 
кадастров Т.А. Алиева № 76.08/18-1 от 16.01.2019).

1. СЛУШАЛИ: о составах предметных комиссий по подготовке заданий 
государственных экзаменов на 2019 год.
Основание: План работы УМК.
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев сообщил членам УМК о кандидатурах в состав 
предметных комиссий по подготовке заданий государственных экзаменов по УГСН
21.00. 00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
(Приложение 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 9, «против» — нет, «воздержавшихся» — 
нет.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению предложенные кандидатуры в состав 
предметных комиссий по подготовке заданий государственных экзаменов УГСН
21.00. 00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
(Приложение 1)

2. СЛУШАЛИ: о кандидатурах в составы ГЭК на 2019 год.
Основание: План работы УМК.
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев проинформировал членов УМК о предлагаемых 
кандидатурах в состав государственных экзаменационных комиссий по проведению 
государственной итоговой аттестации 2019 г. по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (Приложение 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 9, «против» — нет, «воздержавшихся» — 
нет.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению предложенные кандидатуры в состав 
государственных экзаменационных комиссий по проведению государственной 
итоговой аттестации 2019 г. по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия (Приложение 2).

3. СЛУШАЛИ: о председателях апелляционных комиссий.
Основание: План работы УМК.
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев ознакомил членов учебно-методической комиссии со 
следующими кандидатурами председателей апелляционных комиссий по основным 
образовательным программам бакалавриата и магистратуры по УГСН 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (Приложение 3):

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 9, «против» — нет, «воздержавшихся» — 
нет.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению предложенные кандидатуры в качестве 
председателей апелляционных комиссий по основным образовательным программам 
бакалавриата и магистратуры по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,



нефтегазовое дело и геодезия (Приложение 3):

4. СЛУШАЛИ: о составах апелляционных комиссий.
Основание: План работы УМК.
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев сообщил членам учебно-методической комиссии о 
кандидатурах в составы апелляционных комиссий по основным образовательным 
программам бакалавриата и магистратуры по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (Приложение 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 9, «против» — нет, «воздержавшихся» — 
нет.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению предложенные кандидатуры в составы 
апелляционных комиссий по основным образовательным программам бакалавриата и 
магистратуры по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия (Приложение 4).

5. СЛУШАЛИ: о включении «арктического» компонента в характеристики 
основных образовательных программ, реализуемых по УГСН 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.
Основание: поручения Директора ИНоЗ К.В. Чистякова, п. 32.2 и Первого 
заместителя начальника управления - Начальника отдела контроля образовательной 
деятельности Б.Т. Гатаевой, п. 32.1.1.1 в Р К № 01-106-1240 от 05.12.2017.

ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев предложил членам учебно-методической комиссии 
рассмотреть следующие профессиональные компетенции («арктический компонент») 
для включения в характеристики ООП бакалавриата и магистратуры по УГСН
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия:
• ООП бакалавриата СВ.5077 «Нефтегазовое дело»:
ПКП -9 Способен осуществлять профессиональную деятельность в области геологии 
и разработки месторождений углеводородов с учетом особенностей регионов 
Арктики.
• ООП магистратуры ВМ.5780 «Геологическое сопровождение разработки 
месторождений углеводородов»:
ПКП-6 Способен применять на практике профессиональные знания теории и методов 
полевых геологических и нефтегазогеологических исследований с учетом 
особенностей регионов Арктики.
• ООП магистратуры ВМ.5819 «Поиск, разведка и освоение трудноизвлекаемых 
запасов углеводородного сырья»:
ПКП-5 Способен осуществлять профессиональную деятельность в области освоения 
месторождений углеводородов с учетом особенностей регионов Арктики.
• ООП магистратуры ВМ.5672. «Управление объектами недвижимости и 
развитием территорий»:
ПКА-7 Способен производить современными методами анализ пространственной 
информации для разработки и утверждения документов территориального 
планирования в Арктической зоне РФ.
ПКП-6 Способен использовать методы регулирования, планирования и организации 
деятельности по инженерно-геодезическим изысканиям в Арктической зоне РФ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 9, «против» — нет, «воздержавшихся» —



нет.
РЕШИЛИ: рекомендовать к включению в характеристики ООП бакалавриата и 
магистратуры по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия следующие профессиональные компетенции («арктический 
компонент»):
• ООП бакалавриата СВ.5077 «Нефтегазовое дело»:
ПКП -9 Способен осуществлять профессиональную деятельность в области геологии 
и разработки месторождений углеводородов с учетом особенностей регионов 
Арктики.
• ООП магистратуры ВМ.5780 «Геологическое сопровождение разработки 
месторождений углеводородов»:
ПКП-6 Способен применять на практике профессиональные знания теории и методов 
полевых геологических и нефтегазогеологических исследований с учетом 
особенностей регионов Арктики.
• ООП магистратуры ВМ.5819 «Поиск, разведка и освоение трудноизвлекаемых 
запасов углеводородного сырья»:
ПКП-5 Способен осуществлять профессиональную деятельность в области освоения 
месторождений углеводородов с учетом особенностей регионов Арктики.
• ООП магистратуры ВМ.5672. «Управление объектами недвижимости и 
развитием территорий»:
ПКА-7 Способен производить современными методами анализ пространственной 
информации для разработки и утверждения документов территориального 
планирования в Арктической зоне РФ.
ПКП-6 Способен использовать методы регулирования, планирования и организации 
деятельности по инженерно-геодезическим изысканиям в Арктической зоне РФ.

6. СЛУШАЛИ: о назначении ответственного лица для взаимодействия с 
экспертами Blackboard с целью обеспечения методической поддержки и 
консультирования НПР по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия, использующих систему Blackboard в учебном 
процессе.
Основание: поручение начальника Управления образовательных программ
М.А. Соловьевой, п. 6.1 в РК № 80/1 от 11.01.2019.
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев проинформировал членов УМК о поручении Начальника 
Управления образовательных программ М.А. Соловьевой назначить лицо, 
ответственное за взаимодействие с экспертами Blackboard с целью обеспечения 
методической поддержки и консультирования НПР по УГСН 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, использующих систему 
Blackboard в учебном процессе.

В соответствии с данным поручением Т.А. Алиев предложил рекомендовать 
доцента Кафедры геологии месторождений полезных ископаемых, члена УМК Сергея 
Викторовича Петрова ответственным за взаимодействие с экспертами Blackboard с 
целью обеспечения методической поддержки и консультирования НПР по УГСН
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 
использующих систему Blackboard в учебном процессе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 9, «против» — нет, «воздержавшихся» — 
нет.
РЕШИЛИ: рекомендовать доцента Кафедры геологии месторождений полезных



ископаемых, члена УМК Петрова Сергея Викторовича ответственным за 
взаимодействие с экспертами Blackboard с целью обеспечения методической 
поддержки и консультирования НИР по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия, использующих систему Blackboard в учебном 
процессе.

7. СЛУШАЛИ: о рассмотрении проектов учебно-методической документации.
Основание: Служебная записка заведующего Кафедрой землеустройства и 
кадастров Т.А. Алиева № 76.08/18-1 от 16.01.2019.
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев сообщил о поступивших в учебно-методическую 
комиссию УМД следующих дисциплин доцента Кафедры землеустройства и 
кадастров А.В. Шепелевой:
— [057669] «Экологическая оценка городских территорий», ООП бакалавриата 
«Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение»;
— [055925] «Экологические аспекты развития территорий», ООП магистратуры 
«Управление объектами недвижимости и развитием территорий».
Были представлены следующие УМД: РПД, список литературы, презентационные, 
раздаточные и аттестационные материалы к лекционным и практическим занятиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 9, «против» — нет, «воздержавшихся» — 
нет.
РЕШИЛИ: одобрить УМД следующих дисциплин доцента Кафедры землеустройства 
и кадастров А.В. Шепелевой:
— [057669] «Экологическая оценка городских территорий», ООП бакалавриата 
«Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение»;
— [055925] «Экологические аспекты развития территорий», ООП магистратуры 
«Управление объектами недвижимости и развитием территорий», как 
соответствующие целям и задачам обучения по названным основным 
образовательным программам.

Председатель УМК Т.А. Алиев

Секретарь Л.К. Еремеева


