
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ

«15» июня 2021 г . . 05/2.1/21-03-7
------------------------------------ № __________________

заочного заседания Учебно-методической комиссии

по УГОН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

И.о. председателя — В.В. Засядь-Волк.

Секретарь — Л.К. Еремеева.

Голосовали: 11 из 13 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; 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; 
доцент Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Алиев; 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. Рассмотрение обращений научно-педагогических работников об экспертизе проектов 
учебно-методических материалов.

2. О результатах учета научно-педагогическими работниками рекомендаций Комиссий 
контроля качества образовательной деятельности в рабочих программах.

3. Экспертиза образовательных программ бакалавриата СПбГУ приема 2017 г. (бакалавриат), 
реализуемых по ОС СПбГУ, утвержденным в период с 2014 по 2017 гг., на соответствие 
ФГОС, актуальным для этих программ приема 2017 гг., в части общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

4. О включении в РПД/РПП с 2021-2022 уч. года индикаторов достижений компетенций 
согласно требованиям ФГОС 3++.

5. Разное

5.1. Учет технологий цифровой экономики в ООП/УМД (компетенций, компонентах).



5.2. Об исполнении приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 26.11.2020, № 1456 (опубликован 27.05.2021).

1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение обращений научно-педагогических работников об экспертизе 
проектов учебно-методических материалов.

Основание: служебная записка заведующей Кафедрой региональной геологии В.Б. Ершовой 
от 07.06.2021 № 43/1/19-05-13.

ВЫСТУПИЛИ: И.о. председателя УМК доцент Кафедры землеустройства и кадастров 
В.В. Засядь-Волк — посредством корпоративной электронной почты ознакомил членов 
УМК с проектами учебно-методических материалов (УММ) дисциплины [043821] 
«Геокартирование и структурная геология» ООП бакалавриата «Нефтегазовое дело», 
разработчик: доцент Кафедры региональной геологии С.Н. Сычев.

Были представлены презентационные материалы к лекциям по дисциплине [043821] 
«Геокартирование и структурная геология» ООП бакалавриата «Нефтегазовое дело».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: Одобрить УММ дисциплины [043821] «Геокартирование и структурная геология» 
ООП бакалавриата «Нефтегазовое дело», разработчик: доцент Кафедры региональной 
геологии С.Н. Сычев как соответствующие целям и задачам обучения по ООП бакалавриата 
«Нефтегазовое дело».

2. СЛУШАЛИ: О результатах учета научно-педагогическими работниками рекомендаций 
Комиссий контроля качества образовательной деятельности в рабочих программах.

Основание: п.1.3.8 Календаря ежегодных работ УМК.

ВЫСТУПИЛИ: И.о. председателя УМК доцент Кафедры землеустройства и кадастров 
В.В. Засядь-Волк — посредством корпоративной электронной почты представил на 
рассмотрение членам УМК Отчет об учете рекомендаций Комиссии контроля качества 
образовательной деятельности по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия и совершенствовании учебно-методической документации 
2021/2022 учебного года, подготовленный председателем Комиссии контроля качества 
образовательной деятельности (ККК) Т.Н. Осиповой (Приложение 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: 1. Одобрить Отчет об учете рекомендаций Комиссии контроля качества 
образовательной деятельности по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия и совершенствовании учебно-методической документации 
2021/2022 учебного года (Приложение 1).

2. Направить Отчет руководителям ООП по УГСН 21.00.00 для ознакомления и 
использования в работе.

3. СЛУШАЛИ: Экспертиза образовательных программ бакалавриата СПбГУ приема 2017 г. 
(бакалавриат), реализуемых по ОС СПбГУ, утвержденным в период с 2014 по 2017 гг., на 
соответствие ФГОС, актуальным для этих программ приема 2017 гг., в части 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе 
М.Ю. Лавриковой в рамках приказа от 26.02.2021 № 1395/1.

РЕШИЛИ: Вопрос был рассмотрен на внеплановом заседании УМК 11.06.2021 г.



4. СЛУШАЛИ: О включении в РПД/РПП с 2021-2022 уч. года индикаторов достижений 
компетенций согласно требованиям ФГОС 3++.

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

ВЫСТУПИЛИ: И.о. председателя УМК доцент Кафедры землеустройства и кадастров 
В.В. Засядь-Волк — посредством корпоративной электронной почты направил членам УМК 
проекты РПД/РПП с 2021-2022 уч.года с включенными в них индикаторами достижения 
компетенций согласно требованиям ФГОС 3++ следующих ООП:

бакалавриата:

СВ.5077.2020 «Нефтегазовое дело» (реестр в Приложении 2);

СВ.5077.2021 «Нефтегазовое дело» (реестр в Приложении 3);

CB. 5121.2021 «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» (реестр в 
Приложении 4);

магистратуры:

BM. 5641.2020 «Нефтегазовое дело» (реестр в Приложении 5);

ВМ.5672.2021 «Управление объектами недвижимости и развитием территорий» (реестр в 
Приложении 6);

ВМ.5780.2020 «Геологическое сопровождение разработки месторождений углеводородов» 
(реестр в Приложении 7);.

ВМ.5780.2021 «Геологическое сопровождение разработки месторождений углеводородов» 
(реестр в Приложении 8);.

ВМ.5819.2021 «Поиск, разведка и освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного 
сырья» (реестр в Приложение 9).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: Представленные в УМК проекты РПД/РПП на 2021-2022 учебный год с 
включенными в них индикаторами достижения компетенций согласно требованиям ФГОС 
3++ соответствуют целям и задачам обучения по вышеуказанным ООП и могут быть 
рекомендованы для использования в учебном процессе.

5. Разное

5.1. СЛУШАЛИ: Учет технологий цифровой экономики в ООП/УМД (компетенций, 
компонентах).

Основание: поручение Первого проректора по учебной и методической работе 
М.Ю. Лавриковой в рамках РК от 22.03.2021 № 01/12/1-02-186.

ВЫСТУПИЛИ: И.о. председателя УМК доцент Кафедры землеустройства и кадастров 
В.В. Засядь-Волк — посредством корпоративной электронной почты проинформировал 
членов УМК о поручении, поступившем из Управления образовательных программ, 
учитывать необходимость включения в учебный процесс компонентов для формировании 
профессиональных компетенций по использованию следующих технологий: 1. Большие 
данные и аналитика; 2. Искусственный интеллект; 3. Интернет вещей; 4. Облачные 
технологии; 5. Цифровые двойники; 6. Робототехника; 7. AR/VR; 8. 3D печать.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.



РЕШИЛИ: Рекомендовать включение компонентов для формирования профессиональных 
компетенций в области использования современных технологий аналитики больших данных 
и искусственного интеллекта в учебно-методическую документацию по направлениям 
подготовки «Нефтегазовое дело» и «Землеустройство и кадастры» уровня магистратуры на 
2022 год приема в части геоинформационных систем (ГИС) и их возможностей.

5.2. СЛУШАЛИ: Об исполнении приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 26.11.2020, № 1456 (опубликован 27.05.2021).

Основание: приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
26.11.2020 № 1456 (опубликован 27.05.2021), поручение первого проректора по учебной и 
методической работе М.Ю. Лавриковой в рамках РК от 28.05.2021 № 05-07-3.

ВЫСТУПИЛИ: И.о. председателя УМК доцент Кафедры землеустройства и кадастров 
В.В. Засядь-Волк — посредством корпоративной электронной почты ознакомил членов УМК 
с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26.11.2020 
№ 1456 (опубликован 27.05.2021) и поручением первого проректора по учебной и 
методической работе М.Ю. Лавриковой в рамках РК от 28.05.2021 № 05-07-3, согласно 
которым в планы бакалавриата и магистратуры по УГСН 21.00.00 необходимо внести 
изменения формулировок компетенций в учебно-методическую документацию (УМД) 
следующих ООП (Приложение 10):

бакалавриата:

СВ.5077.2021 «Нефтегазовое дело»;

CB. 5121.2021 «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение»; 

магистратуры:

BM. 5780.2021 «Геологическое сопровождение разработки месторождений углеводородов»;

ВМ.5819.2021 «Поиск, разведка и освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного 
сырья».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: Рекомендовать изменение формулировок компетенций согласно приказу 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в УМД следующих ООП 
по УГСН 21.00.00 (Приложение 10):

бакалавриата:

СВ.5077.2021 «Нефтегазовое дело»;

СВ.5121.2021 «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение»;

магистратуры:

ВМ.5780.2021 «Геологическое сопровождение разработки месторождений углеводородов»;

ВМ.5819.2021 «Поиск, разведка и освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного 
сырья».

И.о. председателя В.В. Засядь-Волк

Секретарь Л.К. Еремеева


