
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ

«19» апреля 2021 г. 05/2.1/21-03-5
------------------------------------  № _________________

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.

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 отчетов Комиссий контроля качества образовательной деятельности.

2. Разное

2.1. Рассмотрение проекта договора о сетевой форме реализации образовательных программ 
между Университетом свободных искусств и наук и СПбГУ.

1. СЛУШАЛИ: Анализ отчетов Комиссий контроля качества образовательной деятельности.

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды 
Т.Н. Осипова — председатель Комиссии контроля качества образовательной деятельности, 
посредством корпоративной электронной почты представила членам УМК Отчет по анализу 
рабочих программ дисциплин (модулей), практик и фондов оценочных средств за 2021-2022 
учебный год Комиссии контроля качества образовательной деятельности по УГСН 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (Приложение 1) и 

^Методические рекомендации для научно-педагогических работников по совершенствованию



рабочих программ дисциплин (модулей), практик и ФОС 2021-22 учебного года ООП по 
УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
(Приложение 2).

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

РЕШИЛИ: 1. Одобрить Отчет по анализу рабочих программ дисциплин (модулей), практик 
и фондов оценочных средств за 2021-2022 учебный год (Приложение 1).

2. Рекомендовать к утверждению Методические рекомендации для НПР по разработке 
РПД (модулей), практик и ФОС по результатам анализа РПД (модулей), практик и ФОС 
2021/2022 учебного года, подготовленные Комиссией контроля качества образовательной 
деятельности (Приложение 2).

3. Довести Методические рекомендации до сведения научно-педагогических работников 
по УГСН 21.00.00.

4. Поручить всем заведующим кафедрами и руководителям заявленных ООП 
бакалавриата и магистратуры к 10.06.2021 года учесть замечания и рекомендации в рабочих 
программах на следующий учебный год и внести необходимые дополнения в те РПД, в 
которых не представлены контрольно-измерительные материалы (КИМ) и методика 
проведения текущего контроля.

5. Выразить благодарность Комиссии контроля качества образовательной деятельности 
по УГСН 21.00.00 и персонально председателю Т.Н. Осиповой и члену Комиссии 
К.Ю. Васильевой за проделанную работу.

2. Разное

2.1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проекта договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ между Университетом свободных искусств и наук и СПбГУ.

Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе 
М.Ю. Лавриковой в рамказ РК № 43 / 5-07-32 от 13.04.2021.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Алиев 
— посредством корпоративной электронной почты ознакомил членов УМК с проектом 
договора о сетевой форме реализации образовательных программ между Университетом 
свободных искусств и наук и СПбГУ и решением Постоянной комиссии Ученого совета 
СПбГУ по учебно-методической работе.

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

РЕШИЛИ: Полностью поддержать позицию Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ 
по учебно-методической работе в отношении проекта договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ между Университетом свободных искусств и наук и СПбГУ.

Председатель УМК 

Секретарь

Т.А. Алиев 

Л.К. Еремеева


