
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРОТОКОЛ

«29» апреля 2020 г. 06/21-03-4
-----------------------------------  № _______________

заочного 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.

Голосовали: 12 из 14 членов Учебно-методической комиссии: доцент Кафедры геофизики 
М.П. Кашкевич; ассистент Кафедры 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; заместитель директора по научной работе 
Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «ВНИГНИ» Ю.Э. Петрова; обучающийся бакалавриата 
третьего года обучения по направлению «21.03.02 Землеустройство и кадастры» 
Д.Г. Калинина.

Кворум: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об актуализации учебно-методических материалов (по вопросам землеустройства и 
сохранения почвенного плодородия).

2. Подготовка к проведению учебных, производственных и других практик.

3. Разное

3 .1 .0  внесении изменений в состав ГЭК для проведения ГИА по ОП бакалавриата СВ.5077.* 
«Нефтегазовое дело».

1. СЛУШАЛИ: Об актуализации учебно-методических материалов (по вопросам 
землеустройства и сохранения почвенного плодородия).

Основание: поручение начальника Управления образовательных программ М.А. Соловьевой, 
п.1.1.1 в РК № 01-118-1186 от 20.04.2020.



ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Алиев 
— посредством электронной корпоративной почты проинформировал членов УМК о 
поступившем в СПбГУ обращении Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Минобрнауки России об усилении в УМД земельно-правового аспекта 
при подготовке бакалавров и магистров по направлению «Землеустройство и кадастры». В 
связи с этим Т.А. Алиевым были направлен ответ на поручение в РК № 01-118-1186 
(Приложение 1) и актуализирована следующая УМД ОП бакалавриата СВ.5121.* «Кадастр 
недвижимости: оценка и информационное обеспечение»:

1. КОУП СВ.5121.2017; СВ.5121.2018; СВ.5121.2019 (Приложения 2, 3 и 4);

2. Проекты следующих РПД:

2.1. [057661] География земельных ресурсов (Приложение 5);

2.2. [057662] Современные проблемы землепользования (Приложение 6);

2.3. [057663] Основы государственной земельной политики (Приложение 7).

Кроме того, в 5 семестре всех перечисленных выше учебных планов бакалавриата в модуль 
«Экономические аспекты обеспечения кадастра недвижимости» добавлена дисциплина 
«Экономико-правовое обеспечение кадастровой деятельности» (Приложение 8), в которой 
также (с учётом вступающих в силу федеральных законов по вопросам землеустройства) 
рассматриваются земельно-правовые вопросы в целях обеспечения эффективного 
использования сельскохозяйственных земель.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: 1. Актуализация следующих КОУП ОП бакалавриата «Кадастр недвижимости: 
оценка и информационное обеспечение»: СВ.5121.2017; СВ.5121.2018; СВ.5121.2019 
(Приложения 2, 3 и 4) является целесообразной и соответствует Образовательному стандарту 
СПбГУ.

2. Проекты следующих РПД ОП бакалавриата СВ.5121.* «Кадастр недвижимости: 
оценка и информационное обеспечение»:

2.1. [057661] География земельных ресурсов (Приложение 5);

2.2. [057662] Современные проблемы землепользования (Приложение 6);

2.3. [057663] Основы государственной земельной политики (Приложение 7);

2.4. Экономико-правовое обеспечение кадастровой деятельности (Приложение 8)

по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим технологиям 
соответствуют целям и задачам обучения по указанной образовательной программе и 
рекомендуются к утверждению и использованию в учебном процессе.

2. СЛУШАЛИ: Подготовка к проведению учебных, производственных и других практик.

Основание: план работы УМК.

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры геофизики М.П. Кашкевич — руководитель практик по 
направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение, посредством электронной 
корпоративной почты сообщила членам УМК об особенностях проведения практик в связи с 
пандемией COVID-19 (Приложения 9,10 и 11).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.



РЕШИЛИ: 1. Перенести на более поздний срок, предположительно август-сентябрь, 
практики, которые не представляется возможным провести в дистанционном режиме 
(преимущественно это учебные практики).

2. Рассмотреть возможность проведения в удаленном режиме производственных и 
научно-исследовательских практик, в связи с чем руководителям практик необходимо 
провести переговоры с представителями организаций о предоставлении заданий 
обучающимся в дистанционном режиме (обработка данных и их графическое представление, 
математическое моделирование, участие в написании производственных отчетов и т.д.).

3. Разное

3.1. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в состав ГЭК для проведения ГИА по ОП 
бакалавриата СВ.5077.* «Нефтегазовое дело».

Основание: служебная записка руководителя ОП бакалавриата «Нефтегазовое дело» 
В.А. Лушпеева от 27.04.2020 № 76.08/1-28.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Алиев 
— посредством электронной корпоративной почты ознакомил членов УМК с поступившей в 
адрес УМК служебной запиской руководителя ОП бакалавриата «Нефтегазовое дело» 
В.А. Лушпеева о внесении изменений в состав ГЭК для проведения ГИА по указанной ОП.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: Внести следующие изменения в состав ГЭК для проведения ГИА по ОП 
бакалавриата «Нефтегазовое дело»: вывести из состава ГЭК ассистента Кафедры осадочной 
геологии Васильеву Ксению Юрьевну и ввести руководителя направления по 
взаимодействию с ВУЗами и молодежной политике ООО «Газпромнефть НТЦ» 
Сорокина Павла Павловича.

Председатель УМК 

Секретарь

Т.А. Алиев 

Л.К. Еремеева


