
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРОТОКОЛ
25 февраля 2019 06/21-03-2

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: 10 (из 14 членов Учебно-методической комиссии): доцент 
В.В. Засядь-Волк; ассистент Т.А. Заболотская; доцент М.П. Кашкевич; доцент 
В.А. Лушпеев; доцент Т.Н. Осипова; 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. Рассмотрение проектов КОУП ООП приема 2019 года. (Основание: Поручение 

Первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой, 
РК от  14.02.2019№ 06-37).

2. Об уточнении тем ВКР, работодателях, согласовавших темы ВКР, и назначении 
рецензентов. (Основание: Приказ первого проректора по учебно-методической 
работе от 02.10.2018 №  9518/1, п. 4.2, Приложение №  3).

3. О рекомендациях по итогам подготовки к зимней промежуточной аттестации. 
(Основание: План работы УМК).

4. Отчет о деятельности ФУМО по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия.

1. СЛУШАЛИ: о рассмотрении проектов КОУП ООП приема 2019 года.
Основание: Поручение Первого проректора по учебной и методической работе 
М.Ю. Лавриковой, РК от 14.02.2019 №  06-37.
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев сообщил членам УМК о следующих проектах КОУП по 
ООП приема 2019 года, поступивших на рассмотрение в УМК:
1.1. ООП бакалавриата СВ.5077.2019 «Нефтегазовое дело» и СВ.5121.2019 «Кадастр 
недвижимости: оценка и информационное обеспечение».

И



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 10, «против» — нет, «воздержавшихся» — 
нет.
РЕШИЛИ: проекты КОУП ООП бакалавриата СВ.5077.2019 «Нефтегазовое дело» и 
СВ.5121.2019 «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» по 
содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствуют целям 
подготовки по названным основным образовательным программам и рекомендуются к 
утверждению.

1.2. ООП магистратуры ВМ.5672.2019 «Управление объектами недвижимости и 
развитием территорий», ВМ.5780.2019 «Геологическое сопровождение разработки 
месторождений углеводородов» и ВМ.5819.2019 «Поиск, разведка и освоение 
трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 10, «против» — нет, «воздержавшихся» — 
нет.
РЕШИЛИ: проекты КОУП ООП магистратуры ВМ.5672.2019 «Управление объектами 
недвижимости и развитием территорий», ВМ.5780.2019 «Геологическое сопровождение 
разработки месторождений углеводородов» и ВМ.5819.2019 «Поиск, разведка и 
освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья» по содержанию и 
применяемым педагогическим технологиям соответствуют целям подготовки по 
названным основным образовательным программам и рекомендуются к утверждению.

2. СЛУШАЛИ: об уточнении тем ВКР, работодателях, согласовавших темы ВКР, 
и назначении рецензентов.
(Основание: Приказ первого проректора по учебно-методической работе от 02.10.2018 
№  9518/1, п.4.2, Приложение №  3).

ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев проинформировал членов УМК о темах ВКР, работодателях, 
согласовавших темы ВКР, и назначенных рецензентах для проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся ООП бакалавриата и магистратуры 2019 г. по УГСН
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (Приложение 
1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 10, «против» — нет, «воздержавшихся» — 
нет.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению предложенные темы ВКР, работодателей, 
согласовавших темы ВКР, и рецензентов для проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся ООП бакалавриата и магистратуры 2019 г. по УГСН 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (Приложение 1).

3. СЛУШАЛИ: о рекомендациях по итогам подготовки к зимней промежуточной 
аттестации. (Основание: План работы УМК).
ВЫСТУПИЛИ: Т.Н. Осипова, председатель Комиссии контроля качества
образовательного процесса по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия, сообщила о следующей выполненной Комиссией работе:
1. Проведен аудит и анализ рабочих программ дисциплин (РПД), в части фонда 
оценочных средств и контрольно-измерительных материалов, заявленных для 
проведения зимней промежуточной аттестации 2018/2019 учебного года.



2. Соотнесены формы проведения ПА по каждой дисциплине с методиками 
оценивания и оценочными средствами, предложенными в РПД.
Результаты аудита и анализ РПД в части фонда оценочных средств и контрольно
измерительных материалов изложены в Приложении 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 10, «против» — нет, «воздержавшихся» — 
нет.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить следующие рекомендации Комиссии контроля качества:
1.1. Привести РПД в соответствие с КОУП в части видов аудиторной работы и 
промежуточной аттестации.
1.2. Доработать РПД в части описания процедуры проведения промежуточной 
аттестации и критериев оценивания, учитывая оценки за работу, в течение семестра.
1.3. Доработать РПД в части представления примеров КИМ. Уточнить название КИМ, 
привести примеры заданий, билетов или разделов тестов.
2. Проинформировать о результатах аудита и анализа РПД в части фонда оценочных 
средств и контрольно-измерительных материалов всех руководителей ООП по УГСН
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.

4. СЛУШАЛИ: об отчете о деятельности ФУМО по УГСН 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.
ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Алиев проинформировал членов УМК о том, что в период с 30 
января по 01 февраля 2019 г. принимал участие в работе Учебно-методического 
объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 
и геодезия». Т.А. Алиев принимал участие в обсуждении следующих вопросов:
1. О состоянии дел с ФГОС 3++ по УГСН 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия».
2. О современном прикладном высшем образовании в области межевания и решения 
задач, связанных с окончанием ведения горного дела.
3. О разработке примерных основных образовательных программ высшего 
образования бакалавриата и магистратуры по направлению «Нефтегазовое дело».
4. О проведении творческих студенческих и профессиональных конкурсов в 
университетах, ведущих подготовку по направлениям и специальностям УГСН 21.00.00 
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия».
Отчет Т.А. Алиева — в Приложении 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 10, «против» — нет, «воздержавшихся» — 
нет.
РЕШИЛИ: одобрить отчет Т.А. Алиева о работе Учебно-методического объединения в 
системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 
(Приложение 3).

Председатель УМК

Секретарь Л.К. Еремеева

Т.А. Алиев


