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Председатель: доцент Т.А. Алиев.
Секретарь: специалист по учебно-методической работе Л.К. Еремеева.

ГОЛОСОВАЛИ:
Члены комиссии: доцент Н.А. Алфимова; доцент Е.Ю. Елсукова; доцент 
Н.В. Зигерн-Корн; доцент М.П. Кашкевич; профессор А.Б. Кольцов; доцент
H. А. Нехуженко; доцент Т.Н. Осипова; старший преподаватель И.Н. Павлова; 
доцент И.В. Семенова; доцент С.В. Тюрин; доцент А.В. Шепелева; профессор С.Н. Чуков; 
доцент, главный специалист, заместитель секретаря Северо-Западной нефтегазовой 
секции ЦКР Роснедр по УВС (г. Санкт-Петербург), ФБУ «Государственная комиссия по 
запасам полезных ископаемых» В.А. Лушпеев; обучающийся 3 курса ООП бакалавриата 
«География» СВ.5019.2015 Р.А. Гресь.

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение проектов учебно-методической документации дополнительных 

образовательных программ.
2. Рассмотрение проектов компетентностно-ориентированных учебных планов 

(КОУП) 2018 года приема.

I. Рассмотрение проектов учебно-методической документации дополнительных 
образовательных программ.

СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о проектах учебно-методической документации (УМД) 
следующих дополнительных образовательных программ:
1.1. Дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 
квалификации «Эксперт в сфере недропользования»:
1.1.1. проект учебного плана (рег. № 17/2096/1) дополнительной профессиональной 
образовательной программы повышения квалификации «Эксперт в сфере 
недропользования» по направлению 05.03.01 «Геология»;
1.1.2. проект характеристики дополнительной профессиональной образовательной 
программы повышения квалификации «Эксперт в сфере недропользования» (шифр 
образовательной программы В1.2096.*);
1.1.3. проект рабочей программы дисциплины «Эксперт в сфере недропользования».

1.2. Дополнительной общеобразовательной программы «Изучение и освоение 
минеральных ресурсов Мирового океана»:
1.2.1. проект учебного плана (рег. № 17/0510/1) дополнительной общеобразовательной 
программы «Изучение и освоение минеральных ресурсов Мирового океана»;



1.2.2. проект характеристики дополнительной общеобразовательной программы 
«Изучение и освоение минеральных ресурсов Мирового океана» (шифр образовательной 
программы С1.0510.*);
1.2.3. проект рабочей программы дисциплины «Изучение и освоение минеральных 
ресурсов Мирового океана».

По УМД дополнительной общеобразовательной программы «Изучение и освоение 
минеральных ресурсов Мирового океана» замечания сделали:
Т.Н. Осипова:
1. В разделе 1.1 «Цели и задачи учебных занятий» в качестве цели представлено: 
«Углубление и систематизация теоретических знаний и умений для проведения морских 
геологоразведочных работ...», но в разделе 1.2 наличие среднего полного образования 
(т.е. школьного) является достаточным требованием к подготовленности обучающегося к 
освоению содержания учебных занятий. Выпускник школы не обладает теоретическими 
знаниями в данной области.
2. «Перечень результатов обучения (learning outcomes)» предполагает:
- знание основ океанологии, морской экологии и т.п., но не углубление теоретических 
знаний;
- обучающийся должен «предлагать оптимальные методы обработки полевых 
материалов», однако в содержании учебных занятий нет тем, посвященных методам 
обработки каких-либо материалов;
- «слушатель после обучения должен владеть навыками: обработки донных образований, 
полученных в ходе экспедиционных работ, включая изучение их геохимии, минералогии, 
петрографии, изотопного состава и определения возраста». Такие навыки сложно 
получить без практических или лабораторных занятий, которые данной программой не 
предусмотрены.
3. В разделе 3.1.3 «Методика проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации и критерии оценивания»:
- форма итоговой аттестации не соответствует заявленной в разделе 2.1.1;
- не представлены критерии оценивания ответов.
И.В. Семенова:
1. Общая характеристика:
- некорректная формулировка сроков обучения на титульном листе (исправить текст);
- отсутствуют компетенции, которыми должен овладеть слушатель;
- нет раздела соответствия направления подготовки профессиональным стандартам.
2. РПД:
- программа выполнена небрежно и не соответствует требованиям, предъявляемым к 
официальным документам.
- в пункте 3.1.3 -  «вид аттестации» указан тест; в таблице 2.1.1 указана итоговая 
аттестация в виде устной, традиционной формы.
3. Учебный план:
- нет компетенций.

ПОСТАНОВИЛИ: 

по пп. 1.1.:

на основании результатов голосования («за» - 14, «против» - нет, «воздержавшихся» - 1)
1. Проект учебного плана (рег. № 17/2096/1) дополнительной профессиональной
образовательной программы повышения квалификации «Эксперт в сфере
недропользования» по направлению 05.03.01 «Геология» по содержанию и применяемым 
педагогическим технологиям соответствует целям подготовки по названной



дополнительной образовательной программе.
2. Одобрить проект характеристики дополнительной профессиональной 
образовательной программы повышения квалификации «Эксперт в сфере 
недропользования» (шифр образовательной программы В1.2096.*) по направлению 
05.03.01 «Геология».
3. Проект рабочей программы дисциплины «Эксперт в сфере недропользования» по 
содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий соответствует 
целям и задачам обучения по названной дополнительной образовательной программе.

по пп. 1.2.:

на основании результатов голосования («за» - 4, «против» - 10, «воздержавшихся» - 1) 
учебно-методическую документацию по дополнительной общеобразовательной 
программе «Изучение и освоение минеральных ресурсов Мирового океана» отправить 
разработчикам на доработку с учетом высказанных замечаний.

2. Рассмотрение проектов компетентностно-ориентированных учебных планов 
(КОУП) 2018 года приема.

СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о проекте КОУП ООП магистратуры ВМ.5516.2018 
«Общественная география».

ПОСТАНОВИЛИ:
на основании результатов голосования («за» - 14, «против» - нет, «воздержавшихся» - 1) 
проект КОУП ООП магистратуры ВМ.5516.2018 «Общественная география» содержанию 
и применяемым педагогическим технологиям соответствует целям подготовки по 
названной образовательной программе.

Председатель УМК Т.А. Алиев

Секретарь Л.К. Еремеева


