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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: 11 из 14 членов Учебно-методической комиссии: ассистент КафедрьГ] 
землеустройства и кадастров Т.А. Заболотская; доцент Кафедры английского языка в сфере 
наук о Земле И.Н. Тимошенко; доцент Кафедры землеустройства и кадастров В.В. Засядь- 
Волк; профессор Кафедры осадочной геологии С.Б. Шишлов; доцент Кафедры геологии 
месторождений полезных ископаемых В.А. Лушпеев; доцент Кафедры климатологии и 
мониторинга окружающей среды Т.Н. Осипова; профессор Кафедры землеустройства и 
кадастров С.Н. Максимов; начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных 
действий № 1 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу Т.М. Смирнова; 
обучающийся бакалавриата третьего года обучения по направлению «21.03.02 
Землеустройство и кадастры» Д.Г. Калинина.

Участвовали заочно: заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургский филиал 
ФГБУ «ВНИГНИ» Ю.Э. Петрова.

Кворум: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение результатов процедуры оценки остаточных знаний обучающихся.

2. Анализ требований к условиям реализации и результатам освоения образовательных 
программ высшего образования, закрепленным в Образовательном стандарте и 
образовательных программах СПбГУ. на предмет соответствия требованиям ФГОС.

3. Анализ требований к материально-техническим, учебно-методическим и иным условиям 
реализации, установленных рабочими программами курсов, дисциплин(модулей), практик, на 
предмет соответствия требованиям ФГОС.

4. О составе предметной комиссии для проведения ГИА в 2020 году по ООП бакалавриата 
СВ.5077.2016 «Нефтегазовое дело».

5. Разное

L



5.1. О применении системы оценивания в соответствии с требованиями ECTS.

1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение результатов процедуры оценки остаточных знаний 
обучающихся.

Основание: поручение Первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. 
Лавриковой от 17.07.2019 № 13.20, Приказ от 20.06.2018 № 5164/1.

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды 
Т.Н. Осипова — проинформировала присутствующих на заседании УМК о проведении 
анализа результатов внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся 
(НОКО) в рамках мероприятия по контролю «остаточных знаний» по 6 ООП. Результаты 
анализа НОКО изложены в Отчете (Приложение 1) и в Протоколах сформированности 
компетенций (Приложения 2-7). Т.Н. Осипова указала на то, что оценка качества подготовки 
обучающихся проводилась:

1. по программам бакалавриата:

Для проведения процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся 4 курса (этап обучения 3 курса) по ООП бакалавриата СВ.5077.2016 
«Нефтегазовое дело» были рекомендованы 3 общекультурные и 7 профессиональных 
компетенций, по результатам проверки которых было установлено, что уровень 
сформированности этих компетенций соответствует данному этапу обучения.

Для проведения процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся 3 курса (старший, не выпускной курс) по ООП бакалавриата СВ.5105.2017 
«Кадастр недвижимости» и обучающихся 2 курса (старший, не выпускной курс) по ООП 
бакалавриата СВ.5121.2018 «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» 
были рекомендованы соответственно 4 и 3 профессиональные компетенции.

2. по программам магистратуры:

Для проведения процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся 2 курса (этап обучения 1 курса) по ООП магистратуры ВМ.5641.2018 
«Нефтегазовое дело» были рекомендованы 3 общекультурных, 6 профессиональных и 2 
универсальных компетенции, по результатам проверки которых было установлено, что 
уровень сформированности этих компетенций соответствует данному этапу обучения.

Для проведения процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся 2 курса (этап обучения 1 курса) по ООП магистратуры ВМ.5780.2018 
«Геологическое сопровождение разработки месторождений углеводородов» были 
рекомендованы 6 профессиональных и 4 универсальных компетенции, по результатам 
проверки которых было установлено, что уровень сформированности этих компетенций 
соответствует данному этапу обучения.

Для проведения процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся 2 курса (этап обучения 1 курса) по ООП магистратуры ВМ.5672.2018 
«Управление объектами недвижимости и развитием территорий» были рекомендованы 3 
профессиональные компетенции, по результатам проверки которых было установлено, что 
уровень сформированности этих компетенций также соответствует данному этапу обучения.

По итогам проверки Протоколов по ООП СВ.5105.2017 «Кадастр недвижимости» было 
установлено снижения среднего балла по результатам НОКО.

К объективным причинам снижения среднего балла можно отнести:



- различие в формах контроля: промежуточная аттестация проводилась в форме устного 
экзамена, а контроль остаточных знаний в форме - письменного;

- использование для проверки остаточных знаний гетерогенного теста с открытыми 
вопросами без выделения субтестов;

- недостаточно корректная процедура агрегирования баллов по отдельным дисциплинам для 
сравнения их с комплексной оценкой остаточных знаний. .

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

РЕШИЛИ: 1. Одобрить Отчет Комиссии контроля качества образовательной деятельности о 
результатах проведения процедуры НОКО (Приложение 1).

2. Утвердить протоколы оценки сформированности компетенций (Приложение 2-7).

3. Для обучающихся по ООП бакалавриата СВ.5105.2017 «Кадастр недвижимости» и 
СВ.5121.2018 «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» все 
рекомендованные для проверки компетенции отражены в результатах проверки и 
соответствуют именно данным этапам обучения, поскольку по названным ООП отсутствует 
контингент последнего курса обучения. Также рекомендовано провести процедуру проверки 
«остаточных знаний» обучающихся по названным ООП на выпускных курсах.

4. Для обучающихся по ВМ.5672.2018 «Управление объектами недвижимости и 
развитием территорий» окончательная сформированность профессиональных компетенций 
обучающихся по указанным ООП может быть установлена в рамках ГИА-2020 путем 
проведения дополнительной процедуры проверки сформированности компетенций по 
названной ООП с оформлением нового протокола оценки сформированности компетенций.

5. На основании Протоколов оценки сформированности компетенций (Приложения 2-7) 
в целях повышения качества образовательной деятельности рекомендовать разработчикам 
рабочих программ дисциплин:

- совершенствовать контрольно-измерительные материалы, применяемые при проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации, так, чтобы они позволяли оценить не 
только знания, умения и навыки, но и сформированность заявленных компетенций по 
образовательной программе;

- контрольно-измерительные материалы, применяемые при проведении промежуточной 
аттестации по модулям, должны представлять собой не отдельные КИМы для каждой 
дисциплины, входящей в модуль, а комплексные задания, позволяющие оценить 
профессиональные компетенции.

предложить:

- проводить раздельно мероприятия по контролю «остаточных знаний» обучающихся по 
образовательным программам и мероприятия по оценке сформированности компетенций 
/этапа сформированности компетенций по образовательной программе, поскольку данные 
мероприятия отличаются целями, задачами и критериями оценивания;

- лицам, ответственным за разработку «Методических рекомендаций по проведению 
процедуры независимой оценки качества» сформулировать критерии сформированности (не 
сформированности) компетенций на достаточном (недостаточном) уровне для успешного 
освоения ОП, поскольку сопоставление результата промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю) в виде средней оценки (среднего балла) с результатом оценки сформированности 
компетенций также в виде средней оценки не может являться объективным критерием.



2. СЛУШАЛИ: Анализ требований к условиям реализации и результатам освоения 
образовательных программ высшего образования, закрепленным в Образовательном 
стандарте и образовательных программах СПбГУ, на предмет соответствия требованиям 
ФГОС.

Основание: поручение Первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. 
Лавриковой в РК № 09/1-01-822 от 19.09.2019 (п.31.2).

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Алиев 
— сообщил об анализе результатов проведенных УМК экспертиз учебно-методической 
документации ООП бакалавриата и магистратуры УГСН 21.00.00 Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.

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

РЕШИЛИ: Анализ проведенных УМК экспертиз учебно-методической документации по ООП 
УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия показал, что 
по результатам внутренней экспертизы Образовательного стандарта СПбГУ (далее -  СУОС) в 
совокупности с учебно-методической документацией образовательных программ СПбГУ, 
проведенной в связи с актуализацией федеральных государственных образовательных 
стандартов, установили, что требования к условиям реализации и результатам освоения 
образовательных программ высшего образования, закрепленные в СУОС и образовательных 
программах СПбГУ, не ниже соответствующих требований ФГОС, действующих на момент 
создания образовательных программ СПбГУ.

Соответствие установлено в отношении следующих основных образовательных программ как 
комплекса основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, а также иных 
условий реализации, представленных в комплекте учебно-методической документации, 
состоящей из общей характеристики, учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ и программы государственной итоговой аттестации:

ООП бакалавриата:

1. СВ.5077.* «Нефтегазовое дело»;

2. СВ.5105.* «Кадастр недвижимости»;

3. СВ.5121.* «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение»;

ООП магистратуры:

1. ВМ.5641.* «Нефтегазовое дело»;

2. ВМ.5672.* «Управление объектами недвижимости и развитием территорий»;

3. ВМ.5780.* «Геологическое сопровождение разработки месторождений 
углеводородов».

3. СЛУШАЛИ: Анализ требований к материально-техническим, учебно-методическим и 
иным условиям реализации, установленных рабочими программами курсов, 
дисциплин(модулей), практик, на предмет соответствия требованиям ФГОС.

Основание: поручение Первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. 
Лавриковой в РК № 09/1-01-822 от 19.09.2019 (п.31.2).



ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Алиев
— проинформировал о результатах экспертизы УМД следующих ООП по УГСН 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия:

ООП бакалавриата:

1. СВ.5077.* «Нефтегазовое дело»;

2. СВ.5105.* «Кадастр недвижимости»;

3. СВ.5121.* «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение»;

ООП магистратуры:

1. ВМ.5641.* «Нефтегазовое дело»;

2. ВМ.5672.* «Управление объектами недвижимости и развитием территорий»;

3. ВМ.5780.* «Геологическое сопровождение разработки месторождений 
углеводородов».

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

РЕШИЛИ: Признать требования к материально-техническим, учебно-методическим и иным 
условиям реализации, установленные рабочими программами курсов, дисциплин (модулей), 
практик в составе учебно-методической документации вышеперечисленных образовательных 
программ, соответствующими разделу 4 СУОС и требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, действующего на момент создания 
образовательных программ.

4. СЛУШАЛИ: О составе предметной комиссии для проведения ГИА в 2020 году по ООП 
бакалавриата СВ.5077.2016 «Нефтегазовое дело».

Основание: план работы УМК.

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры геологии месторождений полезных ископаемых 
В.А. Лушпеев — проинформировал членов УМК о составе предметной комиссии для 
проведения ГИА по ООП бакалавриата СВ.5077.2016 «Нефтегазовое дело» (Приложение 8).

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

РЕШИЛИ: Одобрить предложенный состав предметной комиссии для проведения ГИА по 
ООП бакалавриата СВ.5077.2016 «Нефтегазовое дело» (Приложение 8).

5. Разное

5.1. СЛУШАЛИ: О применении системы оценивания в соответствии с требованиями ECTS.

Основание: Приказ проректора по учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой от 
20.07.2018 № 7293/1.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Алиев
— проинформировал членов УМК о Приказе проректора по учебно-методической работе 
М.Ю. Лавриковой от 20.07.2018 № 7293/1, в соответствии с которым в ближайшее время 
будет введено в действие Положение о системе оценивания в соответствии с требованиями 
Европейскойсистемы переноса и накопления зачётных единиц (ECTS).

В обсуждении приняли участие: Д.Г. Калинина, А.Б. Кольцов и Т.Н. Осипова.



РЕШИЛИ: 1. Учитывать данную информацию при подготовке УМД на 2020/2021 учебный 
год.

2. Довести решение УМК по данному вопросу до сведения руководителей ООП по 
УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.

Председатель УМК 

Секретарь

Т.А. Алиев 

Л.К. Еремеева


