
 
Протокол  

заседания Совета Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 21.00.00 

«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» 

 

«02» февраля 2023 г.        г. Москва 

 

Присутствовали: 

 

Представители вузов, реализующих подготовку по специальностям и направлениям 

подготовки 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия»:  

- в очном формате присутствовали: 

 
1.  Егорова Елена Валерьевна Астраханский государственный технический 

университет  

2.  Нурмакова  Жанна  Ибрагимовна  Астраханский государственный технический 

университет  

3.  Мустафин Радик Флюсович Башкирский государственный аграрный 

университет 

4.  Мелентьев Антон Александрович Белгородский государственный аграрный 

университет 

5.  Дмитриенко Виктор Григорьевич Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова 

6.  Шеметов Евгений Геннадьевич Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова 

7.  Коменданова Туяна Мэргэновна Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

В.Р.Филиппова 

8.  Дмитриева Анфиса Валерьевеа Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзароваени доржи 

9.  Евтушкова Елена Павловна Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья 

10.  Антропов Дмитрий Владимирович Государственный университет по 

землеустройству 

11.  Гаврилова Лариса Анатольевна Государственный университет по 

землеустройству 

12.  Лимонов Анатолий Николаевич Государственный университет по 

землеустройству 

13.  Петрова Лариса  Евгеньевна Государственный университет по 

землеустройству 

14.  Смирнова  Марина Александровна Государственный университет по 

землеустройству 

15.  Кияшко Галина Александровна Дальневосточный федеральный университет 

(ДВФУ) 

16.  Туртыгина Наталья Александровна Заполярный государственный университет им. 

Н.М. Федоровского 

17.  Беляев Евгений Николаевич Иркутский национальный исследовательский 

технический университет 

18.  Гриднев Семён Олегович  Иркутский национальный исследовательский 

технический университет 

19.  Загибалов Александр Валентинович Иркутский национальный исследовательский 

технический университет 

20.  Сангаджиева  Саглара Александровна  Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б.Городовикова 

21.  Марков Сергей Олегович Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева 



22.  Тюленев Максим Анатольевич Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева 

23.  Хорешок Алексей  Алексеевич Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева 

24.  Юрченко Вадим Максимович Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева 

25.  Бобровникова Алена Александровна Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева  

26.  Зеляева  Елена Андреевна Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева  

27.  Кудреватых Наталья Владимировна Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева  

28.  Кудреватых Андрей Валерьевич Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева  

29.  Михайлова Татьяна Викторовна  Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева  

30.  Садовец Владимир Юрьевич Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева  

31.  Скребнева Евгения Владимировна Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева  

32.  Смирнова Арина Дмитриевна  Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева  

33.  Сыркин Илья  Сергеевич Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева  

34.  Дрозденко Юрий Вадимович Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф.Горбачева 

35.  Литвиненко Мария Васильевна МИИГАиК 

36.  Половнев Олег Валентинович МИИГАиК 

37.  Сизов Александр Павлович МИИГАиК 

38.  Хубиева Виктория Махмутовна МПТИ (ф) СВФУ 

39.  Пашков  Евгений  Николаевич  Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет  

40.  Егорова Людмила  Евгеньевна Национальный исследовательский университет 

"МЭИ" 

41.  Чечин Андрей Вячеславович Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет 

42.  Никольский Евгений Константинович Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет (ННГАСУ) 

43.  Астахова Татьяна Николаевна Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

44.  Иванов Вячеслав Борисович Нижневартовский государственный 

университет 

45.  Лукьянченко Елена Павловна НИМИ Донской ГАУ 

46.  Ипатова Эльмира Рафиковна НИТУ МИСИС 

47.  Рахутин Максим Григорьевич НИТУ МИСИС 

48.  Семиразумова Анна Маратовна НИТУ МИСИС 

49.  Петров Вадим Леонидович НИТУ МИСИС 

50.  Нозирзода Шодмон Салохидин Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого 

51.  Ефременков Андрей  Борисович Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого  



52.  Свинтицкий Игорь Львович Общество экспертов России по 

недропользованию 

53.  Федотов Григорий Сергеевич ООО "Майкромайн Рус" 

54.  Грицков Виктор Владимирович ООО "Союз маркшейдеров России" 

55.  Несват Александр Петорович Оренбургский ГАУ 

56.  Арефьев  Александр  Николаевич  Пензенский ГАУ  

57.  Кошелева Людмила Анатольевна Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика 

Д.Н. Прянишникова 

58.  Фадеев Александр Николаевич Поволжский государственный технологический 

университет 

59.  Хачатурова Розанна Сергеевна РАНХиГС 

60.  Берова Инна Григорьевна РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

61.  Варов Евгений Борисович РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

62.  Кошелев Владимир Николаевич РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

63.  Майер Владимир Викторович РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

64.  Верчеба  Александр Александрович  Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе 

65.  Невечеря Вадим Вадимович Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе 

66.  Негурица Дмитрий Леонидович Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе 

67.  Быкова Елена Николаевна Санкт-Петербургский горный университет 

68.  Деменков Петр Алексеевич Санкт-Петербургский горный университет 

69.  Казанин Олег Иванович Санкт-Петербургский горный университет 

70.  Павлова  Виктория Александровна  Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет  

71.  Алиев  Тахир Аскерович  Санкт-Петербургский государственный 

университет  

72.  Скрипка Александр Владимирович Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России 

73.  Архангельская  Екатерина  Афанасьевна  СВФУ  

74.  Волков Алексей Васильевич СПбГАСУ 

75.  Максимов Сергей Николаевич СПбГУ 

76.  Мисников Олег Степанович Тверской государственный технический 

университет 

77.  Вдовенко  Алла Владимировна  Тихоокеанский государственный университет  

78.  Губанищева Мария Александровна  Томский государственный архитектурно-

строительный университет 

79.  Басова Ирина Анатольевна Тульский государственный университет 



80.  Богданова Ольга Викторовна Тюменский индустриальный университет 

81.  Кряхтунов  Александр Викторович Тюменский индустриальный университет 

82.  Медведев Андрей Витальевич Тюменский индустриальный университет 

83.  Кузнецов Александр Иванович Ульяновский государственный университет 

84.  Гусев  Алексей  Сергеевич Уральский государственный аграрный 

университет 

85.  Кузнецов Эдуард Дмитриевич Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина" 

86.  Низаева Ирина Григорьевна Уфимский университет науки и технологий 

87.  Демченко Наталья Павловна Ухтинский государственный технический 

университет 

88.  Гвоздкова Татьяна Николаевна филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

89.  Горюнов Сергей Викторович Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

90.  Пудов Евгений Юрьевич Филиал КузГТУ в г.Прокопьевске 

91.  Кузин  Евгений  Геннадьевич  Филиал КузГТУ в г.Прокопьевске  

92.  Терещенко Сергей Васильевич Филиал Мурманского арктического 

государственного университета в г. Апатиты 

93.  Никонорова Инна Витальевна Чувашский государственный университет им. 

И.Н. Ульянова 

94.  Гинис Лариса Александровна Южный федеральный университет 

95.  Наставкин Алексей Валерьевич Южный федеральный университет 

96.  Толеубекова Жанат Зекеновна Казахский агротехнический университет имени 

Сакена Сейфуллина 

97.  Никитин Валерий Мефодиевич Академия наук Республики Саха (Якутия) 

98.  Пастихин Денис Валерьевич НИТУ МИСИС 

 

- в дистанционном формате принимали участие: 

99.  Игнатенко Игнат Михайлович  Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

100.  Антониади Дмитрий Георгиевич «КубГТУ» ИНГЭ - Высшая инженерная школа 

«Нефтегазовый и энергетический инжиниринг» 

101.  Нутфуллоев  Гафур Субхонович Алмалыкский Филиал НИТУ МИСИС 

102.  Акрамов  Жасур  Косимович Алмалыкский Филиал НИТУ МИСИС 

103.  Кахаров Сергей Каримович Алмалыкский Филиал НИТУ МИСИС 

104.  Худайбердиев Шерзод Муртазаевич Алмалыкский Филиал НИТУ МИСИС 

105.  Лучникова Наталья Михайловна Алтайскийгосударственный аграрный 

университет 

106.  Реченко Денис Сергеевич Альметьевский государственный нефтяной 

институт 

107.  Иванов Алексей Федорович Альметьевский государственный нефтяной 

институт 

108.  Саяхов Вадим Аликович Альметьевский государственный нефтяной 

институт 

109.  Махмудов Леонид Шамилевич Ассоциация "Академия профессионального 

образования" 



110.  Босиков Игорь Иванович Астраханский государственный технический 

университет 

111.  Яковлева Людмила Вячеславовна Астраханский государственный университет им. 

В.Н. Татищева 

112.  Шафеева Элина Ильгизовна Башкирский государственный аграрный 

университет 

113.  Хамнаева Галина Геннадьевна Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. 

В.Р.Филиппова 

114.  Семиусова Алена Сергеевна Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. 

В.Р.Филиппова 

115.  Хахулина Надежда Борисовна Воронежский государственный технический 

университет 

116.  Умаржанов  Абдусафо  Абдунаимович Горно-металлургический институт 

Таджикистана 

117.  Евтушкова Елена Павловна Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья 

118.  Кузнецов Олег Леонидович Государственный Университет "Дубна"  

119.  Борисова Маргарита Валерьевна Государственный университет по 

землеустройству 

120.  Широкорад Ирина Ивановна Государственный университет по 

землеустройству 

121.  Юнусов , Альберт Гамзатович Государственный университет по 

землеустройству 

122.  Счастливецкая Елена Александровна Государственный университет по 

землеустройству 

123.  Папаскири Тимур Валикович Государственный университет по 

землеустройству 

124.  Астахова Татьяна Александровна Государственный университет по 

землеустройству 

125.  Алиев Ибрагим Имранович Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика М. Д. 

Миллионщикова 

126.  Дудаева  Малкан Абуязитовна Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика М. Д. 

Миллионщикова 

127.  Закрыев Хаким Илманович Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика М. Д. 

Миллионщикова 

128.  Саркисян Ирина Владимировна Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика М. Д. 

Миллионщикова 

129.  Шаипова  Аминат Амирхановна  Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика М. Д. 

Миллионщикова 

130.  Алиева  Хава Абдул-

Вахидовна  

Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика М. Д. 

Миллионщикова 

131.  Шаипов Арби Ахамдиевич Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика М. Д. 

Миллионщикова 

132.  Мовлаева Альбина Мовсудовна Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика М. Д. 

Миллионщикова 

133.  Исмаилов Висха Супьянович Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика М. Д. 

Миллионщикова 

134.  Бачаева Тумиша Хамидовна Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика М. Д. 

Миллионщикова 



135.  Умаев Арби Айндыевич Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика М. Д. 

Миллионщикова 

136.  Бициева Элиза Имрановна Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика М. Д. 

Миллионщикова 

137.  Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика М. Д. 

Миллионщикова 

138.  Ибрагимов Магомед Абдулхаевич Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика М. Д. 

Миллионщикова 

139.  Магомаева Мая Алимовна Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика М. Д. 

Миллионщикова 

140.  Кожухов Алексей Александрович ГФ НИТУ "МИСИС" 

141.  Магомедова Милада Руслановна Дагестанский государственный технический 

университет 

142.  Давудов Ибрагим Асхабович Дагестанский государственный технический 

университет  

143.  Белов Алексей Викторович Дальневосточный федеральный университет 

144.  Каморный Валерий Михайлович Дальневосточный федеральный университет 

145.  Макишин Валерий Николаевич Дальневосточный федеральный университет 

146.  Оводова Елена Викторовна Дальневосточный федеральный университет 

147.  Никитина Анна 
 

Дальневосточный федеральный университет 

148.  Шестаков Николай Владимирович Дальневосточный федеральный университет 

149.  Немчик Римма 
 

Дальневосточный федеральный университет 

150.  Доброногова Виктория  Юрьевна Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

151.  Долгих Виталий Павлович Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

152.  Бревнова Ольга Владимировна Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

153.  Бутенко Виктория Ивановна Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

154.  Мрачковская Марина Николаевна Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

155.  Псюк Виктор Васильевич Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

156.  Псюк Марина Юрьевна Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

157.  Смекалин Евгений Сергеевич Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

158.  Шульгин Павел Николаевич Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

159.  Андрющенко Зоя Сергеевна Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

160.  Доценко Ольга Геннадьевна Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

161.  Кизияров Олег Леонидович Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

162.  Пепенин Разумник Разумникович Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

163.  Хоружая Наталия Викторовна Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

164.  Шульгин Павел Николаевич Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

165.  Макаревич  Александр  Григорьевич  Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 



166.  Захаров Олег Витальевич Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

167.  Князьков Олег Владимирович Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

168.  Сиидов Владимир Николаевич Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

169.  Емец  Елена  Васильевна  Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

170.  Федорова  Валерия  Сергеевна  Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

171.  Бревнов Александр Аркадьевич Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

172.  Касьян Сергей Иванович Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

173.  Мележик Александр Иванович Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

174.  Полев Анатолий Юрьевич Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР 

175.  Лисовая Наталия Викторовна Донбасский государственный технический 

институт, ЛНР, колледж 

176.  Канавец Александра Андреевна Донецкий национальный технический 

университет 

177.  Проскурня Юлия Анатольевна Донецкий национальный технический 

университет 

178.  Седова Елена Васильевна Донецкий национальный технический 

университет 

179.  Хохуля Александр Владимирович Донецкий национальный технический 

университет 

180.  Борщевский Сергей Васильевич Донецкий национальный технический 

университет 

181.  Федоров Олег Васильевич Донецкий национальный технический 

университет 

182.  Глебко Виктор Викторович Донецкий национальный технический 

университет 

183.  Лавшонок Андрей Валериевич Донецкий национальный технический 

университет 

184.  Кононенко Анатолий Петрович Донецкий национальный технический 

университет 

185.  Серых Александр Павлович Донецкий национальный технический 

университет 

186.  Шевченко Ольга Юрьевна Донской государственный технический 

университет 

187.  Самсонова Наталья Вячеславовна Донской государственный технический 

университет 

188.  Примина Светлана  Павловна  ИГУ 

189.  Клевцов Евгений Валерьевич Иркутский национальный исследовательский 

технический университет 

190.  Пономаренко Елена Александровна Иркутскийгосударственный аграрный 

университет им. А.А. Ежевского 

191.  Юндунов Хубита Иванович Иркутскийгосударственный аграрный 

университет им. А.А. Ежевского 

192.  Шевченко Алексей Николаевич ИРНИТУ 

193.  Власенко Мари Сергеевна Казанский (Приволжский) федеральный 

университет 

194.  Сабирзянов  Алмаз  Мансурович  Казанский (Приволжский) федеральный 

университет  

195.  Александров Владимир Николаевич Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

196.  Куражов Александр Сергеевич Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 



197.  Нафиков Ирек Миргазиянович  Казанский федеральный университет, институт 

геологии и нефтегазовых технологий  

198.  Гермашева Юлия Сергеевна  Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б.Городовикова 

199.  Бадрудинова  Амина  Нажмудиновна  Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б.Городовикова 

200.  Соловицкий Александр Николаевич Кемеровский государственный университет 

201.  Китаева Людмила Анатольевна КНИТУ 

202.  Лаврентьева Светлана  Валентиновна КНИТУ 

203.  Куражов Александр Сергеевич КНИТУ 

204.  Захарченко Евгения Ивановна Кубанский государственный университет 

205.  Борисов Андрей Юрьевич Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева 

206.  Маметьев Леонид Евгеньевич Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева 

207.  Цехин Александр Михайлович Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева 

208.  Овсянникова Светлана Васильевна Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) ГТУ 

209.  Буялич Геннадий Даниилович Кузбасский государственный технический 

университет имени Т. Ф. Горбачева 

210.  Баёв Михаил Алексеевич Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева 

211.  Рогова Тамара Борисовна Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева 

212.  Ким Татьяна Леонидовна Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева 

213.  Николаева Евгения Александровна Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева 

214.  Ренев Алексей Агафангелович Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева 

215.  Цибаев Сергей Сергеевич Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева 

216.  Михайлов  Владимир  Геннадьевич  Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева 

217.   Ермаков Александр Николаевич Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева 

218.  Возная Анна Анатольевна Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева 

219.  Ганиева Гузель Рафиковна КФУ 

220.  Меретуков Мурат Айдамирович Майкопский государственный технологический 

университет 

221.  Беданоков Мурат Капланович Майкопский государственный технологический 

университет 

222.  Поздняев  Андрей Сергеевич МГТУ им. Н.Э. Баумана 

223.  Самсонов  Алексей  Андреевич  МГУ им. Н.П. Огарева 

224.  Москалева Светлана Александровна МГУ им. Н.П. Огарева 

225.  Грабская Елена 
 

Мосгу 

226.  Абросимов Василий Васильевич Московский государственный университет 

геодезии и картографии ( МИИГАиК) 

227.  Максудов Илья Рустамович Московский государственный университет 

геодезии и картографии ( МИИГАиК) 

228.  Максудова  Людмила  Георгиевна Московский государственный университет 

геодезии и картографии ( МИИГАиК) 

229.  Максудов Илья Рустамович Московский государственный университет 

геодезии и картографии ( МИИГАиК) 

230.  Синицына Анна Львовна Московский государственный университет 

геодезии и картографии ( МИИГАиК) 



231.  Федорова Ольга Анатольевна Мурманский государственный технический 

университет 

232.  Лощакова Анна Борисовна Мурманский государственный технический 

университет 

233.  Рыжова Анастасия Игоревна Мурманский государственный технический 

университет 

234.  Рыжова Анастасия Игоревна Мурманский государственный технический 

университет 

235.  Тен Татьяна Георгиевна Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет 

236.  Чернякова Екатерина Сергеевна Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет 

237.  Николаев  Анатолий  Геннадьевич  НГАСУ (Сибстрин) 

238.  Сысоева Юлия  Юрьевна  Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

239.  Шумилова Ольга Николаевна Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

240.  Семенов Дмитрий  Александрович Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

241.  Жужин Максим Сергеевич Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

242.  Смирнов Александр Николаевич Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

243.  Шлыкова Любовь Владимировна Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

244.  Шамин  Алексей  Анатольевич Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

245.  Касимова Жанна Владимировна Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

246.  Сутягина Наталья Игоревна Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет 

247.  Мирохорова Ирина Саркисовна НИТУ МИСИС 

248.  Бычкова Ирина Владимировна НИТУ МИСИС 

249.  Черменёва Екатерина Петровна НИТУ МИСИС 

250.  Гордиенко Павел Викторович НИТУ МИСИС 

251.  Игнатова Александра Алексеевна НИТУ МИСИС 

252.  Полякова Татьяна Анатольевна НИУ «БелГУ» 

253.  Краус Юрий Александрович ОмГТУ 

254.  Долматова  Ольга  Николаевна Омский ГАУ 

255.  Пронина Лилия Анатольевна Омский ГАУ 

256.  Грицков Виктор Владимирович ООО "Союз маркшейдеров России" 

257.  Леонов Евгений Андреевич ОСП "Перевальский техникум" ГОУ ВО ЛНР 

"ДонГТИ" 

258.  Арефьев Александр Николаевич Пензенский ГАУ 

259.  Хаметов Тагир Ишмуратович Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства 

260.  Чурсин Алексей Иванович Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства 

261.  Репецкий Дмитрий Станиславович Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 

262.  Беррва Инна Григорьевна РГУ нефти и газа ( НИУ) имени И.М. Губкина 

263.  Белоусов Александр Валерьевич РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

264.  Самуйлова Лариса Викторовна РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

265.  Хохлова Мария Сергеевна РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

266.  Коваленко Казимир Викторович РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 



267.  Соловьев Николай Владимирович Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе 

268.  Леонидова Юлия Анатольевна Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе 

269.  Мухаметшин Александр Тагирович Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе 

270.  Некоз Сергей Юрьевич Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе 

271.  Грабский  Александр Адольфович Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе 

272.  Иванов Андрей Александрович Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе 

273.  Подолько Александра Петровна РУДН 

274.  Подолько Павел Михайлович РУДН 

275.  Марканич Татьяна Олеговна РУТ (МИИТ) 

276.  Морякова Олеся Александровна РУТ (МИИТ) 

277.  Петров Владимир Анатольевич РХТУ им. Д. И. Менделеева  

278.  Зиновьев  Алексей  Михайлович  Самарский государственный технический 

университет 

279.  Васильева Дарья Игоревна Самарский государственный технический 

университет 

280.  Лазарева  Наталья  Владимировна Самарский государственный экономический 

университет 

281.  Дмитриев Павел Николаевич Санкт-Петербургский горный университет 

282.  Иванова Полина 
 

Санкт-Петербургский горный университет 

283.  Мустафин Мурат Газизович Санкт-Петербургский горный университет 

284.  Романчиков Алексей Юрьевич Санкт-Петербургский горный университет 

285.  Шишкин Евгений Витальевич Санкт-Петербургский горный университет 

286.  Дубровская  Юлия Аркадьевна Санкт-Петербургский горный университет 

287.  Тананыхин Дмитрий Сергеевич Санкт-Петербургский горный университет 

288.  Ефимова Галина Анатольевна Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет 

289.  Осипова  Наталия  Николаевна Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. 

290.  Шмидт Ирина Владимировна Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. 

291.  Заровняев  Борис  Николаевич  Северо-восточной федеральный университет им 

М.К.Аммосова 

292.  Полуфунтикова Лена Идененовна Северо-восточный федеральный университет  

им. М.К. Аммосова 

293.  Васильев Петр Степанович Северо-Восточный федеральный университет 

им.М.К.Аммосова 

294.  Тимофеев Николай Гаврильевич Северо-Восточный федеральный университет 

им.М.К.Аммосова 

295.  Джиоева Ада Константиновна Северо-Кавказский Горнометаллургический 

Институт {СГМИ ГТУ} 

296.  Копылов Александр Сергеевич Северо-Кавказский Горнометаллургический 

Институт {СГМИ ГТУ} 

297.  Гетоева Елена Юрьевна Северо-Кавказский Горнометаллургический 

Институт {СГМИ ГТУ} 



298.  Стадник  Нино Мамукаевна Северо-Кавказский Горнометаллургический 

Институт {СГМИ ГТУ} 

299.  Стадник  Денис Анатольевич Северо-Кавказский Горнометаллургический 

Институт {СГМИ ГТУ} 

300.  Габараев Олег Знаурович Северо-Кавказский Горнометаллургический 

Институт {СГМИ ГТУ} 

301.  Леонтьев Сергей Иванович Сибирский федеральный университет 

302.  Макаров Владимир Александрович Сибирский федеральный университет 

303.  Полева Татьяна Владимировна Сибирский федеральный университет 

304.  Малиновский Евгений Геннадьевич Сибирский Федеральный Университет 

305.  Туманова  Елена  Юрьевна  СКФУ 

306.  Степанова Елена Александровна СПбГАУ 

307.  Ивлева Анна Сергеевна СПбГУ, Институт наук о Земле 

308.  Лазарев Роман Анатольевич Старооскольский филиал ФГБОУ ВО 

"Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе" 

309.  Серпуховитина Татьяна Юрьевна Старооскольский филиал ФГБОУ ВО 

"Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе" 

310.  Студенкова Наталья Александровна ТГАСУ 

311.  Гриб Николай Николаевич Технический институт (ф)СВФУ в. г. Нерюнгри 

312.  Рукович Александр Владимирович Технический институт (филиал) СВФУ в 

г.Нерюнгри 

313.  Козина Мария Викторовна Томский политехнический университет 

314.  Чылбак Алдынай Александровна Тувинский государственный университет 

315.  Глумов Иван Сергеевич Тюменский индустриальный университет 

316.  Полякова Лариса Петровна УГТУ Воркутинский филиал 

317.  Бендер Сергей Анатольевич Удмуртский государственный университет 

318.  Борхович Сергей Юрьевич Удмуртский государственный университет 

319.  Красноперова Светлана Анатольевна Удмуртский государственный университет 

320.  Чиркова Ирина Алексеевна Удмуртский государственный университет 

321.  Колесова Светлана Борисовна Удмуртский государственный университет 

322.  Трубицына Наталья Геннадьевна Удмуртский государственный университет 

323.  Иванова Татьяна Николаевна Удмуртский государственный университет  

324.  Пазушкин Павел Борисович Ульяновский государственный технический 

университет 

325.  Малышева  Марина Алексеевна Университет "Дубна 

326.  Чаркина Наталья Владимировна Университет Иннополис 

327.  Марянина Юлия Владимировна Университет Иннополис 

328.  Сбитнев Александр Евгеньевич Университет Иннополис 

329.  Сиротина Ирина Вадимовна Университет Иннополис 

330.  Чулюкина Марина Геннадьевна Университет Иннополис 

331.  Барсегян Евгине Агасиевна Университет МИСИС 

332.  Упоров Сергей Александрович Уральский государственный горный 

университет 

333.  Душин Владимир Александрович Уральский государственный горный 

университет 

334.  Хасанова Гульнара Габдулбариевна Уральский государственный горный 

университет 



335.  Могучев Александр Иванович Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

336.  Нечваль Андрей Михайлович Уфимский государственный нефтяной 

технический университет (УГНТУ) 

337.  Михеевская Марина Александровна Ухтинский государственный технический 

университет 

338.  Ростовщиков Владимир Борисович Ухтинский государственный технический 

университет 

339.  Сбитнева Яна  Степановна Ухтинский государственный технический 

университет 

340.  Маракова Инна Андреевна Ухтинский государственный технический 

университет 

341.  Юнгблюдт Сергей 
 

ФГАОУ ДПО "ПЭИПК" 

342.  Фролова Татьяна Юрьевна Филиал "Мурманский арктический 

государственный университет" в г. Апатиты 

343.  Голикова Елена Станиславовна Филиал КузГТУ в г.Прокопьевске 

344.  Селякова Светлана Васильевна Филиал МАГУ в г. Апатиты 

345.  Халикулов  Уткир  Мирзакамолович Филиал НИТУ МИСИС 

346.  Насиров Уткир Фатидинович Филиал НИТУ МИСИС в городе Алмалык 

(Республика Узбекистан)) 

347.  Худояров  Сулейман Рашидович Филиал НИТУ МИСИС в городе Алмалык 

(Республика Узбекистан)) 

348.  Понкратов Вадим Витальевич Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

349.  Печенкина Алена Владимировна Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова 

350.  Бредихин Владимир Викторович Юго-Западный государственный университет 

351.  Бредихина Наталья Владимировна Юго-Западный государственный университет 

352.  Семенова Людмила Анатольевна Юго-Западный государственный университет 

353.  Игенбаева Наталья Олеговна Югорский государственный университет 

354.  Рябов Георгий Владимирович Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени 

М.И.Платова 

355.  Январев Георгий Сергеевич Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени 

М.И.Платова 

356.  Грановская Наталья Васильевна Южный федеральный университет 

357.  Шарова Татьяна  Викторовна Южный федеральный университет 

358.  Черных Владимир Геннадьевич Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени 

М.И.Платова 

359.  Белодедов Андрей  Алексеевич  Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени 

М.И.Платова 

360.  Третьяк Александр  Александрович  Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени 

М.И.Платова 

всего в работе приняло участие 360 зарегистрированных представителей 126 вузов и филиалов.  

Председатель – проф. Петров Вадим Леонидович. 

Слушали: 

1. Разработка ФГОС ВО по УГСН «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия», Петров В.Л., председатель Федерального УМО 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», проректор НИТУ «МИСиС», проф., д.т.н., 



Мурашева А.А., председатель УМС в области Землеустройства и кадастра 21.00.00, директор 

ЦРО ОЗК ГУЗ, Берова И.Г., ученый секретарь УМС НГО РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина, доцент; 

Вопросы задавали: Загибалов А.В., Демченко Н.П., Чечин Н.И., Архангельская Е.А., Алиев 

Т.А., Пастихин Д.В. 

Постановили:  

1. Принять информацию к сведению; 

2. Создать рабочую группу Федерального УМО для проработки ключевых аспектов ФГОС 

ВО. 

3. Разработать предложения по совершенствованию модели универсальных компетенций 

ФГОС ВО с учетом современных тенденций развития высшего образования в стране и 

усиления роли воспитательной работы. 

Материалы представлены в Приложении. 

2. Структура и состав Федерального УМО в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия», Петров В.Л., председатель Федерального УМО 21.00.00 

«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», проректор НИТУ МИСИС, 

проф., д.т.н.; 

Вопросы задавали: Загибалов А.В. 

Постановили:  

1. Принять к сведению; 

2. Поручить председателям Учебно-методических советов, входящих в состав 

федерального УМО 21.00.00 предоставить окончательный состав к 15.02.2023 г. 

Материалы представлены в Приложении. 

3. Востребованность специальности 24047.2 Прикладная геология в системе 

геологического изучения недр, Верчеба А.А., председатель УМС по направлению подготовки 

«Прикладная геология твердых полезных ископаемых», проф., д.т.н.; 

Вопросы задавали: 

Постановили: Петров В.Л., Толеубекова Ж.З. 

1. Принять информацию к сведению; 

2. Рекомендовать представить результаты доклада в открытой печати. 

Материалы представлены в Приложении. 

4. 4. Эффективная система критериев качества тестовых заданий для 

автоматизированной оценки знаний, Троян Г.М., специалист по учебно-методической работе 

Центр EdCrunch University; 





ФГОС ВО нового поколения по УГСН 

21.00.00 «Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия»

Петров В.Л., 

председатель Федерального УМО 21.00.00 «Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия», проректор НИТУ «МИСиС», проф., 

д.т.н.

Мурашева А.А.,

председатель УМС в области Землеустройства и кадастра 21.00.00, 

директор ЦРО ОЗК ГУЗ

Берова И.Г.,

ученый секретарь УМС НГО РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

доцент
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Федеральный закон от 26.05.2021 N 144-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования. Образовательные стандарты

Новая формулировка 5. Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального

образования разрабатываются

по уровням образования либо по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки по

соответствующим уровням профессионального образования

или укрупненным группам профессий, специальностей и

направлений подготовки, а также по областям и видам

профессиональной деятельности, утверждаемым в

соответствии с трудовым законодательством.

2

Исключен 7. Формирование требований федеральных государственных образовательных

стандартов профессионального образования к результатам освоения основных

образовательных программ профессионального образования в части профессиональной

компетенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов
(при наличии).

consultantplus://offline/ref=0FE82C3EB065D3DFC9DAA4F48BE2556AD3DCEE7A8BA2E1F4961536807277AC86612A0657A774FFB01522A8CB9AC3jFH
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Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты

преемственность основных 

образовательных программ

единство образовательного 

пространства Российской 

Федерации

вариативность содержания 

образовательных программ 

соответствующего уровня 

образования, возможность 

формирования образовательных 

программ различных уровня 

сложности и направленности с 

учетом образовательных 

потребностей и способностей 

обучающихся

1

2

государственные гарантии уровня и 

качества образования на основе 

единства обязательных требований к 

условиям реализации основных 

образовательных программ и 

результатам их освоения

3 4

обеспечивают
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Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты

структуре основных 

образовательных программ (в 

том числе соотношению 

обязательной части основной 

образовательной программы 

и части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений) 

и их объему

условиям реализации 

основных образовательных 

программ, в том числе 

кадровым, 

финансовым, 

материально-

техническим 

условиям

результатам освоения 

основных образовательных 

программ

включают в себя

требования
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Федеральный государственный образовательный стандарт по направлениям подготовки высшего 
образования, включенным в укрупненную группу направлений (специальностей) 

___________________________________

• Соответствие требованиям законодательства;

• Минимальное дублирование с нормативно-правовым 
обеспечением в системе высшего образования;

• Отражение содержания образования в виде 
результатов освоения и результатов обучения 
(индикатор): Знать, Уметь, Владеть

• Развитие академических свобод вузов;

• Преемственность.
Работа экспертов Федеральных 

УМО в рабочих группах Минобрнауки

России

Основные принципы разработки ФГОС ВО нового поколения

5
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Разделы ФГОС ВО

• Область применения;

• Общие положения;

• Требования к структуре и объему 
программы;

• Требования к результатам 
освоения;

• Требования к условиям реализации 
программ;

• Характеристика 
направлений подготовки 
(специальностей).
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Структура ФГОС ВО

Единая часть ФГОС ВО по УГСН

Область применения

Общие положения

Требования к структуре и объему программы

Требования к результатам освоения,
Требования к результатам обучения

Требования к условиям реализации программ

Дифференцированные показатели по уровням (Б,С,М)

Характеристика направления
бакалавриата

Характеристика направлений подготовки 
(специальностей)

Характеристика специальностей
Характеристика направлений

магистратуры

уровень ВО уровень ВО
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Структура компетенций в ФГОС ВО

Базовые 

компетенции

Общепрофессиональные 
компетенции

Бакалавриат №1,№2…

Общепрофессиональные 
компетенции

Магистратура №1,№2…

Общепрофессиональные 
компетенции

Специалитет №1,№2…

Универсальные компетенции 

УГСН

Профессиональные компетенции

Профессиональные 
компетенции №1 

Программа вуза

Профессиональные компетенции

Профессиональные 
компетенции №2 

Программа вуза

Профессиональные компетенции

Профессиональные 
компетенции №3 

Программа вуза
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Модели характеристик направлений подготовки (специальностей)

Характеристики направлений подготовки (специальностей)

Общепрофессиональные 
компетенции

Область профессиональной 
деятельности

Типы задач

Код и содержание ОПК НП (С) Планируемые результаты обучения

• …….
• ……
• ……

• Знать
• Уметь
• владеть

Минтруд
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Модельное представление результатов обучения в ФГОС ВО

Зона 
промежуточных 

решений

I Классическая модель II Вырожденная модель

УК – высшее 
образование

БК – УГСН

ОПК – направление 
подготовки, 
специальность

ПК – ОПОП (вуз)

УК – высшее 
образование

БК – ---//---

ОПК – направление 
подготовки, 
специальность

ПК – ОПОП (вуз)
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Контактная работа 

Форма обучения
Программа 

бакалавриата
Программа 

магистратуры
Программа 

специалитета

очная 50 % 30 % 50 %

очно-заочная 30 % 30 % 30 %

заочная 20 % 20 % 20 %

Объем образовательной программы в форме контактной работы обучающихся с

педагогическими работниками Организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к

реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе с применением

дистанционных образовательных технологий) в целом

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» от общей

трудоемкости дисциплин в часах должен составлять не

менее:
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Обязательная часть образовательной программы 

Объем обязательной части образовательной программы должен составлять не менее (%):

45
30

50

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА СПЕЦИАЛИТЕТ
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• реализацию дисциплины (модуля) «История России» в объеме не
менее 4 з.е., при этом объем занятий в форме контактной работы
обучающихся с педагогическими работниками Организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации
образовательной программы на иных условиях, должен составлять
в очной форме обучения не менее 80 процентов, в очно-заочной
форме обучения не менее 40 процентов, в заочной форме
обучения не менее 20 процентов объема, отводимого на
реализацию указанной дисциплины (модуля)»;

2.5. Программа бакалавриата и программа специалитета в рамках 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» должны обеспечивать:

13

• реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и 
спорту:

в объеме не менее 2 з.е.;
в объеме не менее 328 академических часов, которые являются
обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не
включаются в объем программы бакалавриата, в рамках
элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
реализуются в порядке, установленном Организацией. 
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2.1. Объем образовательной программы (вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательных программ с использованием сетевой формы, реализации образовательных программ по индивидуальному учебному
плану) составляет:

14

Образовательная программа
Объем образовательной программы 
в зачетных единицах (далее – з.е.)

Программа бакалавриата 240

Программа специалитета
300 (330), в соответствии с характеристикой программы специалитета, 

указанной в разделе 5 ФГОС ВО[1]

Программа магистратуры:

на базе высшего образования любого уровня
120

на базе высшего образования – специалитета по преемственным
специальностям

60[2]

[1] Конкретный объем устанавливается разработчиком ФГОС, если разный объем в рамках УГСН, то указываем объем в характеристике к каждой НПС

[2] Конкретный объем устанавливается разработчиком ФГОС

Объем образовательной программы,

разработанной с учетом возможности

одновременного получения обучающимися

нескольких квалификаций[3], может быть

увеличен по решению Организации не

более чем на 60 з.е.
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2.2. Срок получения образования по образовательной программе
(вне зависимости от применяемых образовательных технологий) составляет:

15

[4] Определяет разработчик ФГОС ВО, если разный срок в рамках УГСН, то указываем срок в характеристике к 

каждой НПС, 

при разных сроках для военных и гражданских для военных устанавливается сноски (как в действующих 

ФГОС ВО)
[5] Определяет разработчик ФГОС ВО, при иных сроках вводится дополнительная строка
[6] Для лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего ФГОС ВО

Образовательная программа Срок получения образования, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации[4]

очная 
форма обучения

очно-заочная форма обучения

Программа бакалавриата
4 года

увеличивается не менее чем на 6 месяцев
и не более чем на 1 год
по сравнению со сроком получения
образования в очной форме обучения

Программа специалитета 5 (5,5) лет в соответствии с 
характеристикой программы 

специалитета, указанной в разделе 5 
ФГОС ВО [5]

Программа магистратуры:

на базе высшего образования любого
уровня

2 года увеличивается не менее чем на 3 месяца
и не более чем на 6 месяцев
по сравнению со сроком получения
образования в очной форме обучения

на базе высшего образования –
специалитета по преемственным
специальностям

1 год[6]
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Анализ информации

Бакалавриат

Магистратура

Способен анализировать и корректно 
интерпретировать различного рода 

информацию, давать обоснованную оценку 
фактам и событиям, устанавливать 

взаимосвязи между данными из различных 
источников.

основные виды 
информации, 

инструменты ее 
проверки, критерии 

оценки достоверности 
информации и оценки 

надежности её 
источника.

категоризировать
собранную 

информацию 
и отличать факты от 

мнений, 
интерпретаций 

и оценок.

самостоятельно 
разрабатывать, 

выбирать 
и применять методы 

интерпретации и 
проверки данных, 
анализа и синтеза 

информации.

Формулировка 
компетенции

Знает Умеет

УК - 1

Специалитет
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Системное мышление

Бакалавриат

Магистратура

Способен устанавливать взаимосвязи 
между процессами и явлениями при 

решении поставленных задач.

инструменты системного 
подхода.

структурировать 
разрозненные 

данные и факты и 
выявлять причинно-
следственные связи 

между ними.

формировать 
целостную картину 
событий/явлений.

Формулировка 
компетенции

Знает Умеет

УК - 2

Специалитет

основные методы 
системного подхода.
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Коммуникация

Бакалавриат

Магистратура

Способен выстраивать коммуникацию на 
русском/иностранном языках с учетом 
личностных, социальных, культурных 

особенностей собеседника.

правила и нормы 
коммуникации на 

русском и иностранном 
языках, культурные 

нормы общения, в том 
числе международные, 
разнообразные методы 

аргументации и 
убеждения в процессе 

коммуникации.

выстраивать 
коммуникацию на 

русском и 
иностранном языках 

с учетом 
личностных, 
социальных, 
культурных 

особенностей 
партнеров по 

общению.

вести дискуссию, в 
групповом 

взаимодействии 
выстраивать 

аргументацию на 
русском и 

иностранных языках.

Формулировка 
компетенции

Знает Умеет

УК - 3

Специалитет
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Командная работа

Бакалавриат

Магистратура

Способен выстраивать взаимодействие с 
коллегами и организовывать работу 

коллектива.

ключевые правила 
командного 

взаимодействия и 
постановки задач 

другим.

корректно применять 
правила и 

инструменты 
взаимодействия в 

коллективе.

определять задачи 
коллективу, 

создавать систему 
мотивации для 

достижения 
поставленных целей 

и корректно 
выстраивать 

отношения между 
коллективами.

Формулировка 
компетенции

Знает Умеет

УК - 4

Специалитет

ключевые правила 
целеполагания и 

взаимодействия между 
коллективами.
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Самоорганизация и саморазвитие

Бакалавриат

Магистратура

Способен организовывать себя, 
планировать свои задачи и эффективно 
распределять ресурсы для достижения 

собственных целей.

правила и инструменты 
планирования своей 

деятельности.

Формулировка 
компетенции

Знает Умеет

УК - 5

Специалитет

формулировать 
собственные цели и 

составлять личный план 
по их достижению, 

определять и 
контролировать этапы 

реализации плана.
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Инклюзивная компетентность

Бакалавриат

Магистратура

Способен осуществлять социальное и 
профессиональное взаимодействие

на основе знаний о специфике 
ограничений возможностей здоровья 

человека

сущность и специфику 
ограничений здоровья 

человека.

Формулировка 
компетенции

Знает Умеет

УК - 6

Специалитет

осуществлять 
социальное 

и профессиональное 
взаимодействие, в том 

числе 
с людьми, имеющими 

ограничения 
возможностей здоровья.
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Безопасность жизнедеятельности

Бакалавриат

Магистратура

Способен создавать и поддерживать в 
повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов.

основные 
техносферные

опасности, их свойства 
и характеристики;

характер воздействия 
вредных и опасных 

факторов на человека 
и природную среду, 

методы защиты от них 
применительно к сфере 

своей 
профессиональной 

деятельности.

Формулировка 
компетенции

Знает Умеет

УК - 7

Специалитет

оценивать уровень 
эффективности и 

безопасности 
применяемых 

технических средств, 
технологий и методов.
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Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность

Бакалавриат

Магистратура

Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности.

базовые принципы 
функционирования 

экономики и 
экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике.

Формулировка 
компетенции

Знает Умеет

УК - 9

Специалитет

применять методы 
личного экономического 

и финансового 
планирования для 

достижения текущих и 
долгосрочных 

финансовых целей, 
использовать 
финансовые 

инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 

бюджетом), 
контролировать 

собственные 
экономические и 

финансовые риски.
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Гражданская позиция

Бакалавриат

Магистратура

Способен формировать нетерпимое 
отношение к проявлениям экстремизма, 

терроризма, коррупционному поведению и 
противодействовать им в 

профессиональной деятельности.

основные термины и 
понятия гражданского 
права, используемые в 

антикоррупционном 
законодательстве, 

сущность 
коррупционного 
поведения и его 
взаимосвязь с 
социальными, 

экономическими, 
политическими и 
иными условиями.

Формулировка 
компетенции

Знает Умеет

УК - 10

Специалитет

использовать 
действующее 

антикоррупционное 
законодательство в 

практике его применения 
как способов 

профилактики коррупции 
и формирования 

нетерпимого отношения 
к ней; выбирать 

правомерные формы 
взаимодействия с 

гражданами, 
структурами 

гражданского общества и 
органами 

государственной власти 
в типовых ситуациях.
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Формулировка 
компетенции

Знает Умет

Применение фундаментальных знаний

Способен решать задачи, 
относящиеся к профессиональной 

деятельности, применяя 
естественнонаучные и 

общеинженерные знания, а также 
методы моделирования

Основные понятия и 
определения, законы 
естественных наук, 
необходимые для 
решения типовых 

профессиональных 
задач.

Применять 
основные законы 
математических и 

естественных 
наук для решения 

типовых 
профессиональны

х задач.

БК - 1
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Формулировка 
компетенции

Знает Умет

Применение фундаментальных знаний

Способен участвовать в 
проектировании технических 

объектов, систем и технологических 
процессов с учетом экономических, 
экологических, социальных и других 

ограничений

основные методики 
профессионального 
проектирования и 

разработки 
проектной 

документации

разрабатывать 
проектную 

документацию и 
материалы в области 
профессионального 
проектирования с 

применением 
современных 

методик разработки 
проектных решений

БК - 2
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Формулировка 

компетенции
Знает Умет

Применение фундаментальных знаний

Способен принимать обоснованные 
инженерно-технические решения в 

профессиональной деятельности, 
выбирать эффективные и 

безопасные технические средства и 
технологии

основные 
технологические 

решения при 
решении 

профессиональных 
задач

обосновывать 
принимаемые 

технологические 
решения

БК - 3



misis.ru

28

Формулировка 

компетенции
Знает Умет

Применение фундаментальных знаний

Способен использовать 
современные информационные 

технологии и прикладные 
программные средства при решении 

задач профессиональной 
деятельности

основные понятия 
информационных 

технологиях;
методы, способы и 

возможности 
преобразования данных 

в информацию;
основные алгоритмы 

типовых методов 
решения задач 

профессиональной 
деятельности

использовать 
информационные 

технологии и 
прикладные 

программные 
средства при 

решении 
технологических

задач 
профессиональной 

деятельности

БК - 4
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Формулировка 

компетенции
Знает Умет

Применение фундаментальных знаний

Способен использовать 
современные информационные 

технологии и прикладные 
программные средства при решении 

задач профессиональной 
деятельности

программное 
обеспечение 

проектирования и 
решения задач 

профессиональной 
деятельности;

алгоритмы определения 
параметров 

технологических 
процессов

применять методы 
решения 

технологических задач 
проектирования с 
использованием 

специализированных 
систем; 

использовать основные 
алгоритмы типовых 
численных методов 

решения математических 
задач в 

профессиональной 
деятельности

БК - 4
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Формулировка 

компетенции
Знает Умет

Применение фундаментальных знаний

Способен использовать 
современные информационные 

технологии и прикладные 
программные средства при решении 

задач профессиональной 
деятельности

методическое 
обеспечение для 

обоснования 
применения 

информационных 
технологий  при 
решении задач 

профессиональной 
деятельности. 

применять на 
практике методы 
исследования и 
моделирования 

технологических 
процессов на основе 

современных 
информационных 

технологий. 

БК - 4
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Формулировка 

компетенции
Знает Умет

Применение фундаментальных знаний

Способен проводить работы по 
диагностике, техническому 
обслуживанию, ремонту и 

эксплуатации технологического 
оборудования в соответствии с 

выбранной сферой 
профессиональной деятельности 

назначение, правила 
эксплуатации и ремонта 

нефтегазового 
оборудования;

принципы организации и 
технологии ремонтных 
работ, методы монтажа, 
регулировки и наладки 

оборудования

анализировать 
параметры работы 
технологического 

оборудования;
разрабатывать и 

планировать 
внедрение нового 

оборудования

ОПК - 1
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Формулировка 

компетенции
Знает Умет

Применение фундаментальных знаний

Способен участвовать в управлении 
технологическими комплексами, 
принимать решения в условиях 

неопределенности

особенности 
управления 

технологическими 
процессами и 

производствами в 
нефтегазовом сегменте 
топливной энергетики

анализировать особенности 
управления 

технологическими 
процессами и 

производствами в 
нефтегазовом комплексе;

проводить оценку 
эффективности 
существующих 

технологических процессов 
и проектов;

разрабатывать технические 
предложения по 

совершенствованию 
существующей техники и 

технологии

ОПК - 1
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Формулировка 

компетенции
Знает Умет

Применение фундаментальных знаний

Способен выполнять проектные 
работы в области землеустройства и 
кадастров с учетом экономических, 

экологических, социальных и других 
ограничений

методики 
землеустроительного 

проектирования и 
создания 

землеустроительной 
документации;

основы экономики, 
организации 

производства и 
управления

применять современные 
методики разработки 
проектных решений;

организовывать 
рациональное 
использование 

земельных ресурсов; 
определять мероприятия 

по снижению 
антропогенного 
воздействия на 

территорию

ОПК - 1
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Формулировка 

компетенции
Знает Умет

Применение фундаментальных знаний

Способен осуществлять техническое 
руководство горными и взрывными 

работами при
эксплуатационной разведке, добыче 

твердых полезных ископаемых, 
строительстве и эксплуатации

подземных объектов, непосредственно 
управлять процессами на 

производственных объектах

технику и  технологию 
безопасного ведения 
горных, в том  числе 

буровзрывных, работ в 
горнодобывающей 
промышленности.

использовать 
нормативные документы 

по промышленной 
безопасности и охране 

труда при 
проектировании, 
строительстве и 

эксплуатации горных 
предприятий; 

выполнять расчеты 
технических средств и 
систем безопасности, в 

том числе с 
использованием 

информационных 
технологий; 

ОПК - 1
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Востребованность специальности 
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Верчеба Александр

Александрович

Февраль 2023 г.



Геология как наука и сфера практической деятельности

развивалась и развивается в двух взаимосвязанных и

взаимно обогащающих направлениях.

1. Первое - наука об истории, строении, геодинамических

процессах, составе Земли и её взаимосвязи с космосом. —

классическая геология в её широком смысле –

Уровень подготовки геология бакалавриат и геология

магистратура.

2. Второе направление, - прикладная геология, на

фундаменте первого образует комплекс дисциплин по

геологическому изучению недр, включающему прогноз, поиски,

разведку полезных ископаемых, укрепление и использование

минерально-сырьевой базы России –

Уровень подготовки специалитет.



Основные виды геологического изучения недр включают:

• региональное геологическое изучение, включая геофизические работы, 
геологическую съемку, инженерно-геологические изыскания, научно-
исследовательские, геохимические, палеонтологические и другие работы, 
направленные на изучение недр;

• геологоразведочные работы (поисковые, оценочные, разведочные);

• геологические работы по прогнозу землетрясений;

• работы по ведению  литомониторинга природной среды;

• контроль режима подземных вод.

Это должно входить в ОПК по специальности «Прикладная геология»



ВЫЗОВЫ:

В начале XXI века возникли новые
фундаментальные направления в геологическом
изучении недр:

- стратегические виды полезных ископаемых;

- редкие и редкоземельные элементы;

- атомная и безуглеродная геоэнергетика;

- минеральные ресурсы Мирового океана;

-глобализация и минеральные ресурсы.

-Распоряжение №2473-р от 30.08.2022 г. «…обеспечить

приоритетное финансирование стратегических видов полезных

ископаемых



Перечень поручений Президента, направленных на развитие 
перспективной минерально-сырьевой базы. 

28 июня 2022 г.

1. Правительству РФ реализовать комплекс первоочередных мероприятий

по формированию спроса на твердые полезные ископаемые, (в том числе

редкие и редкоземельные металлы, титан, литий, марганец, бериллий, тантал,

вольфрам, в отдельных критически важных секторах экономики (металлургия,

оборонно-промышленный комплекс, химическая, медицинская промышленность,

строительство), предусматривающий:

- проведение геолого-экономической переоценки

государственных запасов и оценку прогнозных ресурсов твердых

полезных ископаемых.



2. Правительству РФ совместно с палатами Федерального Собрания 

Российской Федерации проработать вопросы стимулирования 

разведки и добычи стратегических, а также дефицитных видов 

сырья.

Перечень поручений Президента, направленных на развитие 
перспективной минерально-сырьевой базы. 

28 июня 2022 г.



3. Правительству РФ с участием Российской академии наук, госкорпорации

«Росатом» и иных заинтересованных организаций:

-определить приоритеты развития минерально-сырьевой базы 

твердых полезных ископаемых в увязке с прогнозом научно-

технологического развития Российской Федерации в целях создания 

перспективной высокотехнологичной продукции и материалов 

на долгосрочную перспективу;

- подготовить и внести на рассмотрение Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию предложения 

по разработке и реализации федеральной научно-технической 

программы, направленной на обеспечение комплексного сопровождения 

геологоразведочных работ, добыче и промышленной переработке 

твердых полезных ископаемых, а также ускоренное замещение 

импортных технологий и оборудования российскими аналогами.

Перечень поручений Президента, направленных на развитие 
перспективной минерально-сырьевой базы. 

28 июня 2022 г.



«Те вызовы, которые появились за последний год, требуют

от нас стратегических видов полезных ископаемых здесь, в

России.

Потому что в ряде случаев мы уже оказались

отрезанными от поставок этой продукции из-за рубежа, включая и

дружественные страны.

Нужна отдельная государственная программа, этот

вопрос мы сейчас обсуждаем в правительстве», —

Ген. директор АО «Росгеология» Сергей Горьков.



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  –
минеральные ресурсы, которые обеспечивают экономическую и оборонную 

безопасность любого государства:
1) в той или иной стране недостаточны для удовлетворения производства в военное

время;

2) могут создать угрожающую или дорогостоящую зависимость от соответствующих
импортных поставок в периоды чрезвычайных положений;

3) сырье отсутствует или не перерабатывается в стране в количествах, достаточных в
обычных ситуациях;

4) его резервы (стратегический запас) можно продать для ликвидации дефицита в
бюджете государства в кризисных ситуациях.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2022 г. №2473-р



ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕДР и НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Проблема исчерпания поискового задела, отставание регионального изучения недр, 

ранней стадии поисковых работ и новых технологий прогнозирования и оценки минеральных 

ресурсов, позволяющих сократить во времени геологоразведочный процесс, что привело к 

сокращению объёма локализованных прогнозных ресурсов;

 Проблема дефицита некоторых видов минерального сырья (марганцевые и хромовые 

руды, бокситы, уран, редкие металлы) и медленная подготовки к разработке не осваиваемых 

месторождений, при наличии значительных запасов (титан, цирконий);

Проблема низких темпов воспроизводства запасов  полезных ископаемых в недрах;

Проблема подготовки инженерных кадров геологической отрасли



По Черных А.И. (ЦНИГРИ) -2022 г



Кадры в сфере геологического изучения недр
(твердые полезные ископаемые)

Организации Численность, тыс.
чел

Непосредственно 
заняты в ГРР

АО Росгеология 10,0

Компании, 
недропользователи

38,5

Федеральное агентство 
Роснедра

10,1

РАН 3,4

ВСЕГО: 62,0 15,5



По Черных А.И. (ЦНИГРИ) -2022 г



Прием абитуриентов на УГСН 210000 в 2021 г.

Дисбаланс в подготовке специалистов нефтегазового дела и 
специалистов  по разведке твердых полезных ископаемых

По Петрову В.Л. 2021 г.



Прием на очное отделение 2021 2022 2023
(план)

Всего 574 607 482

Бакалавриат – Экономика и
управление, Техносферная
безопасность,
Науки о Земле, Нефтегазовое дело

148 219 161

Специалитет: 21.00.00 - геологи,
горняки, геофизики, буровики,
гидрогеологи, инж-геологи,
геодезисты

344 249 189

Магистратура – Науки о Земле,
Нефтегазовое дело, Экономика и
управление, Технология
художественной обработки
материалов

79 132 114

Аспиранты- 05.06.01 - науки о Земле 3 7 18

Уменьшение количества поступающих по линии Минобрнауки РФ (бюджет) за 
два последних года почти на 30%  приведет к  кадровому голоду в отрасли к 2027 
году.

Приём на горно-геологические специальности в МГРИ



Совместно с Минобр РФ:

- Стабилизировать контрольные цифры приема (КЦП) вузам, сохранившим 
ведущие в России геологические научно-педагогические школы;

- Актуализировать документы по перспективной потребности в специалистах с 
учетом «безуглеродной» экономики и межотраслевого баланса использования 
минеральных ресурсов;

- Рекомендовать перечень специальностей подготовки горных инженеров и 
специалистов, относящихся к оборонно-промышленному комплексу и не 
подлежащими частичной мобилизации.

- Совместно с Академией наук РФ определить приоритеты развития минерально-
сырьевой базы твердых полезных ископаемых и её кадрового обеспечения в увязке с 
прогнозом научно-технологического развития Российской Федерации

- Совместно с недропользователями и компаниями создать благоприятные 
экономические условия целевого набора абитуриентов на горно-геологические 
специальности в государственные вузы;

- Возродить практику обязательного трудоустройства выпускников вузов.



Комментарии к макету ФГОС ВО для Прикладной геологии

1. По универсальным компетенциям.

Есть некоторое противоречие между планируемыми результатами обучения и 

достигаемыми уровнями квалификации.

В п. 3.2 по результатам обучения в части универсальных компетенций нет 

разницы между бакалаврами и специалистами, а магистры – отличаются по УК-1-4 

(более продвинутые). В то же время бакалавры – это 6 уровень квалификации, а 

специалисты и магистры – 7 уровень (могут поступать в аспирантуру).

2. По базовым компетенциям (п. 3.3).

Есть перекрытие содержания результатов достижения между БК-2 и БК-3.

По формулировкам БК-2 – это применение информационных технологий, а БК-

3 – технические решения и технологии.

В то же время информационная безопасность присутствует в результатах 

достижения БК-3.

Было бы логично всё «информационное» собрать в БК-2.



Предложения по редакции макетов ФГОС ВО по Прикладной геологии
1. Принять за основу макет ФГОС ВО для специальности 24047.2 (17.12.22.
2. (5.8.1.) Обучение производить в очной, очно-заочной и заочной форме;
3. (5.8.2.) Объем программы специалитета сохранить как 300 зачетных единиц;
4. (5.8.4.) Области профессиональной деятельности и (или) сферы
профессиональной деятельности для ПГ «Недропользование», при отсутствии

профессиональных стандартов;
5. (5.8.5.) В задачах профессиональной деятельности добавить вид

«Педагогический»;
6. (5.8.6.)Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной

деятельности выпускников представить в новой редакции:
…………………………………….
7. (5.8.6-а). Добавить пункт 5.8.6* - При разработке программы специалитета

Организация выбирает специализацию программы из следующего перечня:
Геологическая съемка, поиски и разведка полезных ископаемых
Ресурсная геология;
Прикладная минералогия, петрография и геохимия
Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания;

8. (5.8.7.) Структура и объем программы специалитета: увеличить объем блока 1 до 
210 з.е. и блока 2 (практики ) до 45 з.е.
9. (5.8.9.) Изменить формулировку ОПК увязав ее с современными проблемами 
геологии и поручениями Президента РФ направленных на развитие перспективной 
минерально-сырьевой базы.  



1. Специализации нужно сохранить.

2. Введение магистратуры возможно, но срок обучения 1 год недостаточен; 

целесообразно увеличить его до 2-х лет и сохранить заочную форму обучения.

3. Годовая нагрузка по объему контактного обучения должна быть увеличена, 

как и количество экзаменов и зачетов в одну сессию.

4. Предусмотреть и закрепить продолжительность 1 производственной и 

преддипломной практики не менее 2,5 - 3 месяцев.  

5. Увеличить долю специальных и общепрофессиональных дисциплин (БК и 

ОПК) по отношению  к общеобразовательным (УК). 

Комментарии к макету ФГОС ВО для Прикладной геологии



Предложения по редакции макета ФГОС ВО по 
Технологии геологической разведки

1. Принять за основу макет ФГОС ВО для специальности 24077.2 Технология
геологической разведки от 17.12.2022 г.

2. (5.8.1.) Обучение производить в очной, очно-заочной и заочной форме;
3. (5.8.2.) Объем программы специалитета сохранить как 300 зачетных единиц;
4. (5.11.3.) - …. с присвоением квалификации горный инженер по технологии и

техники разведки месторождений полезных ископаемых.
5. (5.11.4.) Области профессиональной деятельности. Редакция: В системе

геологоразведочных работ при поисках и разведке месторождений
полезных ископаемых:

(в сфере проводки скважин и выполнения специальных работ в скважинах,
проведения горно-разведочных выработок, таких как канавы, траншеи,
шурфы, штольни и др., бестраншейной прокладки подземных инженерных
коммуникаций при помощи специализированных мобильных буровых
установок горизонтального направленного бурения; эксплуатации и
контроля подачи воды в водозаборные сооружения; выполнения
механизированных работ с применением машин для забивки и погружения
свай; выполнения механизированных работ с применением бурильной техники
различного типа).

6. (5.11.5.) ….решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
+Педагогическая



5.11.6-а. При разработке программы специалитета Организация выбирает

специализацию программы специалитета из следующего перечня:

Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных

ископаемых;

Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых;

Геофизические информационные системы

5.11.8. Практики – ввести горно-буровую практику





Эффективная система критериев 

качества тестовых заданий 

для автоматизированной 

оценки знаний

Троян Галина Михайловна
Специалист по учебно-методической работе
Центр EdCrunch University
К.ф.-м.н., доцент

02. 02. 2023

НИТУ МИСИС
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Идея и логика

2

 Оценка знаний – важнейший этап достижения целей обучения

 Методы оценки напрямую зависят от планируемого уровня усвоения знаний 

(Блум/Беспалько)

 Самый распространенный автоматизированный метод контроля 

знаний – электронное тестирование с использованием заданий 

закрытой формы



misis.ru

Идея и логика

3

 В тестовых заданиях одиночного или множественного выбора ключевой 

задачей является качество дистракторов (отвлекающих неправильных 

ответов)

 Для решения проблемы на входе разработки теста знаний должны быть заданы 

четкие и измеримые критерии качества теста и тестовых заданий



misis.ru

Ограничение тестирования как инструмента оценки знаний

Таблица 1 Уровни усвоения знаний (Блум/Беспалько)

4

Уровень знаний Описание

1. Узнавание Выбор правильного ответа из нескольких возможных

2. Знание
Запоминание и воспроизведение изученного материала – от 
конкретных фактов до целостной теории

3. Применение
Умение использовать изученный материал в конкретных 
условиях и новых ситуациях

4. Анализ
Умение разбить материал на составляющие так, чтобы ясно 
выступала структура

5. Синтез (Творчество) Умение создавать новое

6. Оценка Умение разрабатывать критерии для оценки нового



misis.ru

Вопрос?

5

Какой уровень усвоения знаний можно измерить тестовыми 
заданиями закрытой формы?

1. Узнавание (выбор правильного ответа из нескольких возможных)

2. Знание (запоминание и воспроизведение изученного материала – от 

конкретных фактов до целостной теории)

3. Применение (умение использовать изученный материал в конкретных 

условиях и новых ситуациях)

4. Анализ (умение разбить материал на составляющие так, чтобы ясно 

выступала структура)

5. Синтез (Творчество) (умение создавать новое)

6. Оценка (умение разрабатывать критерии для оценки нового)



misis.ru

Выводы

6

 Электронное тестирование – универсальный метод контроля знаний 
на первых уровнях усвоения (преимущественно, узнавание; 
возможно, знание и применение)

 Ключевой вопрос – качество тестов и тестовых заданий



misis.ru

Преимущества электронного тестирования знаний

7

 Объективность проверки знаний

 Автоматизация тестирования

 Охват всей области проверки знаний

 Временная и экономическая эффективность оценки знаний 



misis.ru

Недостатки электронного тестирования знаний

8

 Риск утечки информации (ответы на вопросы теста)

 Усредненность оценки знаний



misis.ru

Авторская система оценки качества тестов (1)

Таблица 2

9

Название группы 
критериев

Название критерия
Оценка 

(да – 1, 
нет – 0)

1. Достаточная 
сложность 
задания

1.1. Неспециалист в предметной области не знает правильный ответ, и 
выбирает правильный и неправильный ответ с равной вероятностью

1

1.2. 70-80% специалистов в предметной области отвечают правильно 1

2. Качество 
формулировки 
задания

2.1. Отсутствие грамматических ошибок 1

2.2. Отсутствие лишних слов (исключение которых не изменяет смысл 
задания)

0

2.3. Утвердительная форма формулировки задания 1

2.4. Отсутствие двойного отрицания 1

2.5. Выделение отрицания заглавными буквами 1

2.6. Отсутствие аббревиатуры без расшифровки 1

Критерии оценки тестовых заданий



misis.ru

Авторская система оценки качества тестов (1)

Таблица 2

10

Название группы 
критериев

Название критерия
Оценка 

(да – 1, 
нет – 0)

3. Качество и 
количество 
ответов

3.1. Невозможность отличить правильный ответ от дистракторов по 
формальным признакам (количество слов, полнота ответа, наличие 
пояснений) и с помощью методов формальной логики (очевидно 
неправильный ответ, частично правильный ответ, в ответе есть косвенные 
ссылки на текст вопроса и т.д.)

1

3.2. Логическая и грамматическая согласованность с формулировкой основной 
части задания

1

3.3. Отсутствие формулировки ответов вида «все перечисленные ответы», 
«все ответы неправильные», «да», «нет»

1

3.4. Минимум 4 варианта ответа для вида задания «один из многих»; минимум 
5 вариантов ответа для вида задания «несколько из многих»

1

3.5. Отсутствие повторяющихся слов в ответах 1

Критерии оценки тестовых заданий
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Авторская система оценки качества тестов (1)

Таблица 2

11

Название группы 
критериев

Название критерия
Оценка 

(да – 1, 
нет – 0)

4. Качество 
оформления 
тестового 
задания

4.1. Формулировка задания утвердительной формы завершается двоеточием, 
ответы к заданию начинаются со строчной (маленькой) буквы (за 
исключением имен собственных). Если в качестве задания используется 
вопрос, ответы начинаются с прописной (большой) буквы. В конце ответов не 
ставится никаких знаков препинания

1

4.2. Правильные ответы приводятся в начале списка ответов, выделяются 
полужирным шрифтом, напротив ставится метка правильного ответа

1

4.3. Тестовые задания обязательно нумеруются по маске «номер-темы_номер-
задания»

1

Интегральный показатель качества тестового задания

(среднее арифметическое показателей)
0,93

Критерии оценки тестовых заданий
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Шаблон для разработки содержания теста
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Группа 
критериев 1

… Интегральный 
показатель 
качества 

К
р
и
те

р
и
й

1

…

1 0 1 1 1 … 0,93

Тестовое 
задание
Вопрос:
Ответ 1
Ответ 2
Ответ 3
Ответ 4

Самооценка и экспертная оценка тестового 
задания
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Шаблон для разработки содержания теста

13
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Преимущества авторской методики
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 Четкие, измеримые критерии, встроенные в шаблон для разработки 
теста, позволяют проводить самооценку непосредственно на этапе 
создания теста

 Очень легко задавать числовой критерий качества тестового задания, 
например, «Интегральная оценка качества каждого задания не должна 
быть меньше 0,93. Оценка "0" допустима по критерию 
2.3. Утвердительная форма формулировки задания»

 Методика обеспечивает быстрое и эффективное проведение экспертизы 
тестовых заданий в том же шаблоне, не только проставляя баллы по 
критериям, но и давая комментарии под оценкой по критерию
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Авторская методика разработки тестов знаний (1). 
Внедрение
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 Внедрение методики позволило в кратчайшие сроки обучить разработке 
тестов экспертов компании и разработать тесты знаний без привлечения 
сторонних компаний

 Методика была разработана в 2016 году в рамках крупного проекта 
«Тестирование профессиональных знаний» в Объединённой 
металлургической компании, затем внедрена в проекте «Проверка 
знаний нормативно-регламентирующей документации»

 Результаты апробации методики представлены на ряде Международных 
и Всероссийских конференций и получили высокую оценку участников
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Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Разработка тестов 
знаний»
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 Форма обучения: дистанционная (онлайн вебинары, домашние задания)

 Трудоемкость программы: 16 часов

 Документ: удостоверение о повышении квалификации
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Задачи программы ДПО 
«Разработка тестов знаний»
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 Освоение методики применения техники Топика для обеспечения 
полноты тестов знаний

 Освоение методики разработки тестов знаний с применением 
системы оценки качества тестовых заданий

 Освоение методов организации, проведения и анализа результатов 
тестирования знаний
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За время обучения слушатели:
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 Получают детальную экспертизу теста от преподавателя

 Разрабатывают тестовые задания с  применением системы оценки 
качества тестовых заданий и с применением техники Топика

 Проходят пилотный тест, составленный из разработанных заданий всей 
группы, и получают детализированный анализ результатов прохождения 
своих заданий

 Проводят взаимную экспертизу разработанных тестов в паре



misis.ru

Список источников

19

1. Троян Г.М. Система оценки качества тестовых заданий закрытой 
формы // Материалы XXVII Международной конференции 
«Современные информационные технологии в образовании». 28 
июня 2016 г. Троицк – Москва. С.225-226



Ленинский проспект, д. 4
Москва, 119049
тел. +7 (495) 955-00-32

e-mail: troian.gm@misis.ru

Спасибо
за внимание!




