
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРОТОКОЛ
31 октября 2018 06/21-03-1

№ __________

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: 6 (из 12 членов Учебно-методической комиссии). Доцент 
В.В. Засядь-Волк; ассистент Т.А. Заболотская; доцент С.В. Петров; доцент 
И.Н. Тимошенко; профессор С.Б. Шишлов.
КВОРУМ: Есть.

ПОВЕСТКА:
1. О проведении процедуры самообследования в части реализации ООП 

бакалавриата и магистратуры по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, ГД, НД 
и геодезия.
(Основание: приказ №  6863 от 13.07.2018).

2. Информация об итогах заседания СОП бакалавриата и магистратуры по 
направлению «Нефтегазовое дело». Информация о подготовке к заседанию 
СОП магистратуры «Управление объектами недвижимости и развитием 
территорий».
(Основание: регламент работы УМК).

3. Об актуализации учебных планов бакалавриата и магистратуры.
(Основание: Р К №  76.08/18-12; 76.08/1-37).

4. Рассмотрение проектов рабочих программ дисциплин.
(Основание: Р К №  76.08/18-12; 76.08/1-37).

5. О рассмотрении заявок на участие в ежегодном открытом конкурсе на 
выполнение университетского заказа.
(Основание: Р К №  76.08/18-13).

1. СЛУШАЛИ: о проведении процедуры самообследования в части реализации 
ООП бакалавриата и магистратуры по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, ГД, 
НД и геодезия.
Основание: приказ №  6863 от 13.07.2018.



ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев проинформировал членов УМК о проведении процедуры 
самообследования в части реализации ООП бакалавриата и магистратуры по УГСН 
21.00.00 Прикладная геология, ГД, НД и геодезия в соответствии с приказом от
13.07.2018 № 6863 «О проведении процедуры самообследования Санкт-
Петербургского государственного университета в части реализации образовательных 
программ». Процедура самообследования проводится с целью подготовки 
документации для проведения аккредитационной экспертизы специалистами 
Росаккредагентства с выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.11.2016 № 1385).

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

2. СЛУШАЛИ: информацию об итогах заседания СОП бакалавриата и
магистратуры по направлению «Нефтегазовое дело». Информация о подготовке к 
заседанию СОП магистратуры «Управление объектами недвижимости и 
развитием территорий».
Основание: регламент работы УМК.
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев с информацией о заседании СОП бакалавриата и 
магистратуры СВ.5077.*, ВМ.5641.* «Нефтегазовое дело», которое состоялось
08.09.2018 г. Основными результатами заседания были следующие:
1. Разработать основную образовательную программу магистратуры «Поиск, 
разведка и освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья».
2. Продолжить работу по подбору лучших лекторов мира для участия в 
проведении курса открытых лекций.
3. Начать работу по созданию онлайн-курса «Трудноизвлекаемые запасы нефти и 
газа».
Кроме того, Т.А. Алиев сообщил, что заседание СОП магистратуры ВМ.5672.* 
«Управление объектами недвижимости и развитием территорий» должно состояться в 
ноябре 2018 г.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

3. СЛУШАЛИ: об актуализации учебных планов бакалавриата и магистратуры.
3.1. Об актуализации компетентностно-ориентированного учебного плана (КОУП)
ООП бакалавриата СВ.5121.2018 «Кадастр недвижимости: оценка и информационное 
обеспечение».
Основание: РК  №  76.08/18-12.
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев о внесении следующих технических изменений в КОУП 
ООП бакалавриата СВ.5121.2018 «Кадастр недвижимости: оценка и информационное 
обеспечение»:
С04. Семестр 4:
1. Заменить название модуля «Картографо-геодезические основы кадастра» на 
«Картографо-геодезические основы реестра недвижимости».
2. Заменить название дисциплины [057534] «Геодезическое обеспечение 
землеустройства и кадастров» (Geodetic Supplying of Land Use Planning and Cadastres) 
на [057534] «Геодезическое обеспечение реестра недвижимости» (Geodetic Support of 
the Real Property Register).



3. Заменить название дисциплины [001045] «Полевая учебная практика: 
геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров» (Field Training Practice: 
Geodetic Supplying of Land Use Planning and Cadastres) на [001045] «Полевая учебная 
практика: Геодезическое обеспечение реестра недвижимости» (Field Training Practice: 
Geodetic Support of the Real Property Register).
С05.Семестр 5:
Заменить название дисциплины [001045] «Полевая учебная практика: геодезическое 
обеспечение землеустройства и кадастров» (Field Training Practice: Geodetic Supplying 
of Land Use Planning and Cadastres) на [001045] «Полевая учебная практика: 
Геодезическое обеспечение реестра недвижимости» (Field Training Practice: Geodetic 
Support of the Real Property Registre).
С08. Семестр 8:
Заменить название дисциплины [043616] «Научно-производственная практика 
(дипломное проектирование)» (Scientifically-Industrial Practice (Diploma Project) на 
[043616] Научно-производственная практика (Scientifically-Industrial Practice).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 6, «против» — нет, «воздержавшихся» — 
нет.
РЕШИЛИ: следующие технические изменения в КОУП ООП бакалавриата
СВ.5121.2018* «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение»
являются целесообразными и соответствуют Образовательному стандарту СПбГУ: 
С04. Семестр 4:
1. Изменить название модуля «Картографо-геодезические основы кадастра» на 
«Картографо-геодезические основы реестра недвижимости».
2. Заменить название дисциплины [057534] «Геодезическое обеспечение
землеустройства и кадастров» (Geodetic Supplying of Land Use Planning and Cadastres) 
на [057534] «Геодезическое обеспечение реестра недвижимости» (Geodetic Support of 
the Real Property Register).
3. Заменить название дисциплины [001045] «Полевая учебная практика:
геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров» (Field Training Practice: 
Geodetic Supplying of Land Use Planning and Cadastres) на [001045] «Полевая учебная 
практика: Геодезическое обеспечение реестра недвижимости» (Field Training Practice: 
Geodetic Support of the Real Property Register).
С05.Семестр 5:
Заменить название дисциплины [001045] «Полевая учебная практика: геодезическое 
обеспечение землеустройства и кадастров» (Field Training Practice: Geodetic Supplying 
of Land Use Planning and Cadastres) на [001045] «Полевая учебная практика: 
Геодезическое обеспечение реестра недвижимости» (Field Training Practice: Geodetic 
Support of the Real Property Registre).
С08. Семестр 8:
Заменить название дисциплины [043616] «Научно-производственная практика 
(дипломное проектирование)» (Scientifically-Industrial Practice (Diploma Project) на 
[043616] Научно-производственная практика (Scientifically-Industrial Practice).

3.2. Об актуализации КОУП ООП магистратуры ВМ.5672.2018 «Управление 
объектами недвижимости и развитием территорий».
Основание: РК  №  76.08/18-12.
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев сообщил о внесении следующего изменения в КОУП ООП 
магистратуры ВМ.5672.2018 «Управление объектами недвижимости и развитием



территорий»: в перечне компетенций дисциплины [042798] «Оформление научных 
работ с основами академического письма» компетенцию ПКП-5 заменить 
компетенцией УКМ-5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 6, «против» — нет, «воздержавшихся» — 
нет.
РЕШИЛИ: замена компетенции ПКП-5 на компетенцию УКМ-5 в перечне 
компетенций дисциплины [042798] «Оформление научных работ с основами 
академического письма» КОУП ООП магистратуры ВМ.5672.2018 «Управление 
объектами недвижимости и развитием территорий» является целесообразной и 
соответствует Образовательному стандарту СПбГУ.

3.3. Об актуализации КОУП ООП бакалавриата СВ.5077.2018 «Нефтегазовое дело». 
Основание: РК  №  76.08/1-37.
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев об актуализации КОУП ООП бакалавриата СВ.5077.2018 
«Нефтегазовое дело». Т.А. Алиев сообщил, что изменения, вносимые в КОУП, 
касаются первого семестра обучения, который уже начался, поэтому они будут 
проанализированы на ближайшем заседании УМК при рассмотрении учебно
методической документации (УМД) для 2019 года приема.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 6, «против» — нет, «воздержавшихся» — 
нет.
РЕШИЛИ: перенести рассмотрение изменений в КОУП ООП бакалавриата
СВ.5077.2018 «Нефтегазовое дело» на следующее заседание УМК.

4. СЛУШАЛИ: о рассмотрении проектов рабочих программ дисциплин (практик).
Основание: РК  №  76.08/18-12.
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев с сообщением о следующих проектах РПД и РПП ООП 
бакалавриата СВ.5121.* «Кадастр недвижимости: оценка и информационное
обеспечение»:

1. РПП [001045] «Полевая учебная практика: Геодезическое обеспечение реестра 
недвижимости»;

2. РПД [057534] «Геодезическое обеспечение реестра недвижимости».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 6, «против» — нет, «воздержавшихся» — 
нет.
РЕШИЛИ: следующие проекты РПД и РПП:

1. РПП [001045] «Полевая учебная практика: Геодезическое обеспечение реестра 
недвижимости»;

2. РПД [057534] «Геодезическое обеспечение реестра недвижимости»
по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим технологиям 
соответствуют целям и задачам обучения по указанной основной образовательной 
программе.

5. СЛУШАЛИ: о рассмотрении заявок на участие в ежегодном открытом 
конкурсе на выполнение университетского заказа.
Основание: РК №  76.08/18-13.
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев об учебном пособии «Техническая инвентаризация 
объектов недвижимости» для использования в учебном процессе ООП бакалавриата



СВ.5121.* «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» при 
освоении дисциплины «Техническая инвентаризация объектов недвижимости» модуля 
[057645] «Нормативная техническая база кадастра недвижимости», автор: доцент 
Кафедры землеустройства и кадастров А.М. Поликарпов, рецензенты: директор 
Некоммерческого партнерства по содействию развития инженерной изыскательской 
деятельности «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» Е.П. Тарелкин и 
заведующий Кафедрой городского хозяйства, геодезии, землеустройства и доцент 
Кафедры геодезии, землеустройства и кадастра Санкт-Петербургского 
государственного Лесотехнического университета (СПбГЛТУ) М.М. Орехов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 6, «против» — нет, «воздержавшихся» — 
нет.
РЕШИЛИ: рекомендовать к участию в ежегодном открытом конкурсе на выполнение 
университетского заказа учебное пособие «Техническая инвентаризация объектов 
недвижимости», автор: доцент Кафедры землеустройства и кадастров
А.М. Поликарпов.

Председатель УМК

Секретарь Л.К. Еремеева

Т.А. Алиев


