
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРОТОКОЛ
23 мая 2019 06/21-03-5

    №________________

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.

II
Голосовали: 12 (из 14 членов Учебно-методической комиссии): доцент
В.В. Засядь-Волк; ассистент Т.А. Заболотская; доцент М.П. Кашкевич; доцент
B.А. Лушпеев; доцент Т.Н. Осипова; доцент И.Н. Тимошенко; профессор
C.Б. Шишлов, Начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных 
действий № 1 филиала ФГБУ «ФКП Pocpeectpa» по Санкт-Петербургу 
Т.М. Смирнова; заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского 
филиала ФГБУ «ВНИГНИ» Ю.Э. Петрова, Обучающийся 2 курса бакалавриата по 
направлению «Землеустройство и кадастры» Д.А. Жембровский; обучающаяся 2 
курса бакалавриата по направлению «Землеустройство и кадастры» Д.Г. Калинина. 
КВОРУМ: Есть.

ПОВЕСТКА:
1. О перечне дисциплин (модулей) для проведения мероприятий контроля 

остаточных знаний, в соответствии с п. 1.5 Дорожной карты внедрения 
мероприятий внутренней независимой оценки качества образования на 2019 
год. (Основание: Приказ первого проректора по учебной и методической 
работе от 01.02.2019 №  719/1 «Об утверждении Дорожной карты 
внедрения мероприятий внутренней независимой оценки качества 
образования на 2019 год»),

2. Промежуточный отчет Комиссии контроля качества образовательного 
процесса по итогам работы в период летней промежуточной аттестации 
2018-2019 учебного года. (Основание: Поручение начальника Управления 
образовательных программ М.А. Соловьевой, п. 28 в рамках Приказа 
№  11000/1 от 08.11.2018).

3. О рассмотрении заявок на участие в ежегодном открытом конкурсе на 
выполнение университетского заказа. (Основание:' Служебные записки 
заведующего Кафедрой землеустройства и кадастров С.Н. Максимова 
№  76.08/18-13, от 30.04.2019, №  76.08/18-14, от 14.05.2019).



1. О перечне дисциплин (модулей) для проведения мероприятий контроля 
остаточных знаний, в соответствии с п.1.5 Дорожной карты внедрения 
мероприятий внутренней независимой оценки качества образования на 2019 год.
(Основание: Приказ первого проректора по учебной и методической работе от 
01.02.2019 № 719/1 «Об утверждении Дорожной карты внедрения мероприятий 
внутренней независимой оценки качества образования на 2019 год»).

Для проведения мероприятий контроля остаточных знаний члены комиссии 
ознакомились с информацией по ФОС следующих дисциплин, представленных 
В.А. Лушпеевым:
• по ООП бакалавриата «Нефтегазовое дело» — дисциплины [007546] «Основы
нефтегазового дела» и [018824] «Нефтегазопромысловая геология»;
• по ООП магистратуры «Нефтегазовое дело» — дисциплины [051044]
«Формирование углеводородных систем»;
• по ООП магистратуры «Г еологическое сопровождение разработки
месторождений углеводородов» — дисциплины [050646] «Моделирование 
нефтегазоносных систем и природных резервуаров нефти и газа» и [050655] 
«Освоение месторождений нефти и газа».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 12, «против» — 0, «воздержались» — 0. 
РЕШИЛИ: одобрить следующий перечень дисциплин для проведения мероприятий 
контроля остаточных знаний:
• по ООП бакалавриата «Нефтегазовое дело» — дисциплины [007546] «Основы
нефтегазового дела» и [018824] «Нефтегазопромысловая геология»;
• по ООП магистратуры «Нефтегазовое дело» — дисциплины [051044]
«Формирование углеводородных систем»;
• по ООП магистратуры «Геологическое сопровождение разработки 
месторождений углеводородов» — дисциплины [050646] «Моделирование 
нефтегазоносных систем и природных резервуаров нефти и газа» и [050655] 
«Освоение месторождений нефти и газа».

2. О промежуточном отчете Комиссии контроля качества образовательного 
процесса по итогам работы в период летней промежуточной аттестации 2018- 
2019учебного года. (Основание: Поручение начальника Управления образовательных 
программ М.А. Соловьевой, п. 28 в рамках Приказа №  11000/1 от 08.11.2018).

Члены комиссии были ознакомлены с промежуточным отчетом Комиссии 
контроля качества образовательного процесса по итогам работы в период летней 
промежуточной аттестации 2018-2019 учебного года, представленным председателем 
Комиссии Т.Н. Осиповой (Приложение).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 12, «против» — 0, «воздержались» — 0. 
РЕШИЛИ:
1. Одобрить промежуточный отчет Комиссии контроля качества образовательного 
процесса по итогам работы в период летней промежуточной аттестации 2018-2019 
учебного года.
2. Направить отчет научным руководителям ООП для ознакомления и 
использования в работе с учетом замечаний председателя Комиссии доцента 
Т.Н. Осиповой при актуализации РПД учебных планов ООП бакалавриата и



магистратуры по направлениям «Нефтегазовое дело» и «Землеустройство и 
кадастры» на 2019/2020 учебный год.

3. О рассмотрении заявок на участие в ежегодном открытом конкурсе на 
выполнение университетского заказа. (Основание: Служебные записки
заведующего Кафедрой землеустройства и кадастров С.Н. Максимова № 76.08/18
13, от 30.04.2019, № 76.08/18-14, от 14.05.2019).
3.1. Об учебно-методическом пособии «Экологические аспекты развития 
территорий», автор: доцент Кафедры землеустройства и кадастров А.В. Шепелева. 
(Основание: Служебная записка заведующего Кафедрой землеустройства и 
кадастров С.Н. Максимова № 76.08/18-13, от 30.04.2019).
Учебно-методическое пособие «Экологические аспекты развития территорий» 
предназначено для обучающихся ООП магистратуры и по программам 
дополнительного профессионального образования по направлениям: 
«Землеустройство и кадастры», «Экология и природопользование», «Безопасность 
жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды», 
«Строительство и архитектура» а также для специалистов, работающих в проектных 
и изыскательских организациях, автор; доцент Кафедры землеустройства и кадастров 
А.В. Шепелева, рецензенты: доцент Кафедры экономической и социальной географии 
К.Д. Шелест и руководитель группы инженерных изысканий, заместитель 
руководителя отдела экологического проектирования ООО «Институт 
проектирования прикладной экологии и гигиены» (ИПЭиГ) А.В. Смирнова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 12, «против» — 0, «воздержались» — 0. 
РЕШИЛИ: рекомендовать к участию в ежегодном открытом конкурсе на выполнение 
университетского заказа в 2020 году учебно-методическое пособие «Экологические 
аспекты развития территорий», автор: доцент Кафедры землеустройства и кадастров 
А.В. Шепелева.

3.2. Об учебно-методическом пособии «Морская картография», автор: доцент 
Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Алиев. (Основание: Служебная записка 
заведующего Кафедрой землеустройства и кадастров С.Н. Максимова № 76.08/18

14, от 14.05.2019).
Учебно-методическое пособие «Морская картография» предназначено для 
использования в учебном процессе ООП бакалавриата «Картография и 
геоинформатика» при реализации дисциплины [013363] «Морская картография», 
автор: доцент Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Алиев, рецензенты: 
старший преподаватель Кафедры картографии и геоинформатики А.Б. Голиков и 
заместитель начальника ФКУ «280 Центральное картографическое производство 
Военно-Морского Флота» С.В. Егоров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 12, «против» — 0, «воздержались» — 0. 
РЕШИЛИ: рекомендовать к участию в ежегодном открытом конкурсе на выполнение 
университетского заказа в 2020 году учебно-методическое пособие «Морская 
картография», автор: доцент Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Алиев.

3.3. Об учебно-методическом пособии «Оформление топографических карт и планов, 
часть 2 Оформление современных специальных карт и планов с использованием 
САПР», авторы: доцент Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Алиев и ассистент



Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Заболотская. (Основание: Служебная 
записка заведующего Кафедрой землеустройства и кадастров С.Н. Максимова 
№  76.08/18-14, от 14.05.2019).
Учебно-методическое пособие «Оформление топографических карт и планов. Часть
2. Оформление современных специальных карт и планов с использованием САПР» 
предназначено для использования в учебном процессе ООП бакалавриата «Кадастр 
недвижимости» при реализации дисциплины [048774] «Оформление
топографических планов и карт», авторы: доцент Кафедры землеустройства и 
кадастров Т.А. Алиев и ассистент Кафедры землеустройства и кадастров
Т.А. Заболотская, рецензенты: старший преподаватель Кафедры картографии и
геоинформатики А.Б. Голиков и заместитель начальника ФКУ «280 Центральное 
картографическое производство Военно-Морского Флота» С.В. Егоров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 12, «против» — 0, «воздержались» — 0. 
РЕШИЛИ: рекомендовать к участию в ежегодном открытом конкурсе на выполнение 
университетского заказа в 2020 году учебно-методическое пособие «Оформление 
топографических карт и планов. Часть 2. Оформление современных специальных карт 
и планов с использованием САПР», авторы: доцент Кафедры землеустройства и 
кадастров Т.А. Алиев и ассистент Кафедры землеустройства и кадастров
Т.А. Заболотская.

Председатель УМК

Секретарь Л.К. Еремеева

Т.А. Алиев


