
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРОТОКОЛ

«12» апреля 2021 г. 05/2.1/21-03-4
---------------------------------- № __________________

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 12 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 
четвертого года обучения по направлению «21.03.02 Землеустройство и кадастры» 
Д.Г. Калинина.

Кворум: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ результатов процедуры внутренней независимой оценки качества образования.

2. Рассмотрение Фонда оценочных средств (ФОС)Юценочных материалов (ОМ) (не менее 
трех вариантов) по каждой ООП, представленной к государственной аккредитации.

3. Рассмотрение экспертного заключения на ФОС/ОМ ООП, представленных к 
государственной аккредитации.

4. Разное

4.1. В «Разное» вопросов для рассмотрения не поступило.

1. СЛУШАЛИ: Анализ результатов процедуры внутренней независимой оценки качества 
образования.



ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды 
Т.Н. Осипова — председатель Комиссии контроля качества образовательной деятельности, 
посредством корпоративной электронной почты проинформировала членов УМК о 
результатах анализа внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся 
(НОКО) в рамках мероприятия по контролю «остаточных знаний» по 5 ООП УГСН 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. Были представлены 
протоколы оценки сформированности компетенций следующих ООП УГСН 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия:

1. СВ.5077.2017 «Нефтегазовое дело» (Приложение 1);

2. СВ.5105.2017 «Кадастр недвижимости» (Приложение 2); 

магистратуры:

3. ВМ.5672.2019 «Управление объектами недвижимости и развитием территорий» 
(Приложение 3);

4. ВМ.5780.2019 «Геологическое сопровождение разработки месторождений 
углеводородов» (Приложение 4);

5. ВМ.5819.2019 «Поиск, разведка и освоение трудноизвлекаемых запасов 
углеводородного сырья» (Приложение 5).

Результаты анализа НОКО изложены в Отчете Комиссии контроля качества образовательной 
деятельности о результатах проведения процедуры НОКО (Приложение 6).

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

РЕШИЛИ: 1. Утвердить протоколы оценки сформированности компетенций следующих 
ООП УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия:

1.1. СВ.5077.2017 «Нефтегазовое дело» (Приложение 1);

1.2. СВ.5105.2017 «Кадастр недвижимости» (Приложение 2); 

магистратуры:

1.3. ВМ.5672.2019 «Управление объектами недвижимости и развитием территорий» 
(Приложение 3);

1.4. ВМ.5780.2019 «Геологическое сопровождение разработки месторождений 
углеводородов» (Приложение 4);

1.5. ВМ.5819.2019 «Поиск, разведка и освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного 
сырья» (Приложение 5).

2. Одобрить Отчет Комиссии контроля качества образовательной деятельности о 
результатах проведения процедуры НОКО (Приложение 6).

2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение Фонда оценочных средств (ФОС)/Оценочных материалов (ОМ) 
(не менее трех вариантов) по каждой ООП, представленной к государственной аккредитации.

Основание: поручение Первого проректора по учебной и методической работе 
М.Ю. Лавриковой в рамках РК от 11.12.2020 № 01 118 3629.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Алиев 
— посредством корпоративной электронной почты направил на рассмотрение членам УМК



Фонды оценочных средств (ФОС/ОМ) по каждой ООП, представленной к государственной 
аккредитации (реестр в Приложении 7).

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

РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать ФОС/ОМ по 3 варианта каждой ООП, представленной 
к государственной аккредитации (реестр в Приложении 7), для оценивания результатов 
обучения.

3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение экспертного заключения на ФОС/ОМ ООП, представленных к 
государственной аккредитации.

Основание: поручение Первого проректора по учебной и методической работе 
М.Ю. Лавриковой в рамках РК от 11.12.2020 № 01-118-3629.

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды 
Т.Н. Осипова — председатель Комиссии контроля качества образовательной деятельности, 
посредством корпоративной электронной почты направила членам УМК протоколы 
экспертизы фондов оценочных средств/оценочных материалов следующих ООП, 
представленных к государственной аккредитации:

бакалавриата:

1. СВ.5077.2017 «Нефтегазовое дело» (Приложение 8);

2. СВ.5077.2018 «Нефтегазовое дело» (Приложение 9);

3. СВ.5105.2017 «Кадастр недвижимости» (Приложение 10);

4. СВ.5121.2018 «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» 
(Приложение 11);

магистратуры:

5. ВМ.5641.2020 «Нефтегазовое дело» (Приложение 12);

6. ВМ.5672.2019 «Управление объектами недвижимости и развитием территорий» 
(Приложение 13);

7. ВМ.5780.2019 «Геологическое сопровождение разработки месторождений 
углеводородов» (Приложение 14);

8. ВМ.5819.2019 «Поиск, разведка и освоение трудноизвлекаемых запасов 
углеводородного сырья» (Приложение 15).

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

РЕШИЛИ: Утвердить протоколы экспертизы фондов оценочных средств/оценочных 
материалов следующих ООП:

бакалавриата:

1. СВ.5077.2017 «Нефтегазовое дело» (Приложение 8);

2. СВ.5077.2018 «Нефтегазовое дело» (Приложение 9);

3. СВ.5105.2017 «Кадастр недвижимости» (Приложение 10);

4. СВ.5121.2018 «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» 
(Приложение 11);



магистратуры:

5. ВМ.5641.2020 «Нефтегазовое дело» (Приложение 12);

6. ВМ.5672.2019 «Управление объектами недвижимости и развитием территорий» 
(Приложение 13);

7. ВМ.5780.2019 «Геологическое сопровождение разработки месторождений 
углеводородов» (Приложение 14);

8. ВМ.5819.2019 «Поиск, разведка и освоение трудноизвлекаемых запасов 
углеводородного сырья» (Приложение 15).

4. Разное

4.1. СЛУШАЛИ: В «Разное» вопросов для рассмотрения не поступило.

Председатель УМК 

Секретарь

Т.А. Алиев 

Л.К. Еремеева


