РЕШЕНИЕ
заседания федерального учебно-методического объединения
в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе
профессий, специальностей 21.00.00 прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
12.02.2016 г.

г. Тюмень

1. Утвердить план работы федерального учебно-методического объединения на 2016 год
(приложение 1).
2.1. Утвердить составы Президиума и Совета федерального учебно-методического
объединения (приложения 2, 3).
2.2. Утвердить составы учебно-методических комиссий (приложение 4):
- по прикладной геологии, председатель - Полетаева Надежда Александровна,
преподаватель профессионального цикла областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Костромской политехнический
колледж»;
- по нефтегазовому делу, председатель - Бондырева Ольга Николаевна,
заведующий отделением бурения нефтяных и газовых скважин нефтегазового колледжа
имени Ю.Г. Эрвье Тюменского государственного нефтегазового университета;
- по горному делу, председатель - Казаков Роман Сергеевич, начальник учебнометодического отдела государственного казенного профессионального образовательного
учреждения «Кемеровский горнотехнический техникум»;
- по геодезии, председатель - Буровцева Светлана Николаевна, кандидат
экономических наук, доцент, директор Новосибирского техникума геодезии и
картографии ФГБОУ ВПО «СГГА».
3.1. Признать задачу по актуализации федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) с учетом
принимаемых профессиональных стандартов приоритетной в работе федерального
учебно-методического объединения.
3.2. Проводить анализ ФГОС СПО для определения необходимости их доработки в целях
обеспечения учета положений профессиональных стандартов, утвержденных приказами
Минтруда России.
Срок: в течение месяца после выхода утвержденных профессиональных стандартов.
Ответственные: председатели учебно-методических комиссий по прикладной геологии,
нефтегазовому делу, горному делу, геодезии.
3.3. Разрабатывать проекты федеральных государственных образовательных стандартов,
скорректированных на основе анализа профессиональных стандартов.
Срок: в течение месяца после формирования заключения по результатам анализа ФГОС
СПО.
Ответственные: председатели учебно-методических комиссий по прикладной геологии,
нефтегазовому делу, горному делу, геодезии.

Председатель федерального УМО

А.В. Медведев

Приложение 1
План работы
федерального учебно-методического объединения в системе среднего
профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей
21.00.00 прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия на 2016 год

№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель,
контакты

Планируемое мероприятие
(место проведения)
I.
Заседания Совета УМО
Заседание Совета федерального УМО
12 февраля
Медведев А.В.,
(в режиме видеоконференции)
2016 г.
(3452) 25-69-76
Заседание Совета федерального УМО
Медведев А.В.
октябрь 2016 г.
ФГБОУ ВО ТюмГНГУ
(3452) 25-69-76
II. Научно-практические конференции, олимпиады
III-я Региональная олимпиада по
Буровцева С.Н.,
геодезии, картографии и землеустройству
23-24 марта
директор
Новосибирский техникум геодезии и
2016 г.
(3832) 21-25-64
картографии СГУГиТ
Всероссийская научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и
Гордиевская Е.Ф.,
молодых ученых «Новые технологии
11-15 мая
специалист по НИРС
нефтегазовому региону», (с изданием
2016 г.
УНИР ТюмГНГУ
сборника научных трудов)
тел. (3452) 25-69-63
ФГБОУ ВО ТюмГНГУ
Смотр-конкурс дипломных проектов по
специальности 21.02.09 «Гидрогеология
Полетаева Н.А.,
и инженерная геология» среди
сентябрь 2016
методист
образовательных организаций СПО
года
тел. (4942) 55-06-23
ОГБПОУ «Костромской
политехнический колледж»
III. Мероприятия учебно-методических комиссий и секций УМО
Заседания учебно-методических
комиссий
На базе образовательных организацийПредседатели учебнов течение года
членов учебно-методического
методических комиссий
объединения (ли в формате
видеоконференции)
Актуализация ФГОС специальностей
в течение года
(профессий) на основе
по мере выхода
Председатели учебнопрофессиональных стандартов
профессиональ методических комиссий
ных стандартов
Разработка примерных программ
Председатели учебнодисциплин и профессиональных модулей в течение года
методических комиссий
с учетом профессиональных стандартов
Разработка унифицированных учебных
Председатели учебнопланов по специальностям укрупненной
в течение года
методических комиссий
группы 21.00.00

Председатель федерального УМО

А.В. Медведев

Приложение 2
Состав Президиума Совета
федерального учебно-методического объединения в системе среднего
профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей
21.00.00 прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
№ п/п

ФИО

3.

Медведев Андрей Витальевич,
Председатель ФУМО

4.

Арушанян Жанна Викторовна,
заместитель председателя

5.

Буровцева Светлана Николаевна, председатель
УМК по геодезии

6.

Казаков Роман Сергеевич, председатель УМК по
горному делу

7.

Бондырева Ольга Николаевна, председатель УМК
по нефтегазовому делу

8.

Полетаева Надежда Александровна, председатель
УМК по прикладной геологии

9.

Брехунцов Анатолий Михайлович

10.

Григорьев Анатолий Васильевич

Председатель федерального УМО

Должность,
место работы
Проректор по учебной
работеФГБОУ ВО
ТюмГНГУ, кандидат
технических наук, доцент
Директор Нефтегазового
колледжа им. Ю.Г. Эрвье
ТюмГНГУ, кандидат
педагогических наук
Директор Новосибирского
техникума геодезии и
картографии ФГБОУ ВПО
«СГГА» кандидат
экономических наук, доцент
Начальник
Межрегионального
отраслевого ресурсного
центра в области добычи
полезных ископаемых
Заведующий отделением
бурения нефтяных и газовых
скважин Нефтегазового
колледжа
им. Ю.Г. Эрвье ТюмГНГУ
Преподаватель
профессионального цикла
ОГБПОУ «Костромской
политехнический колледж»
Генеральный директор
непубличного акционерного
общества Сибирский
научно-аналитический
центр
Генеральный директор ОАО
«Тюменьгеология»,
заслуженный геолог
Российской Федерации,
кандидат технических наук

А.В. Медведев

11.

Горгоц Владимир Демьянович

12.

Бембель Сергей Робертович

13.

Аксенов Андрей Владимирович

14.

Иванов Денис Васильевич

Председатель федерального УМО

Начальник научноисследовательского отдела
бурения Тюменского
отделения
«СургутНИПИнефть» ОАО
«Сургутнефтегаз»
Начальник научноисследовательского отдела
по управлению выработкой
запасов месторождений
НГДУ «Быстринскнефть»
научно-технического
комплекса по
совершенствованию
технологий разработки
нефтегазовых
месторождений Тюменского
отделения
«СургутНИПИнефть» ОАО
«Сургутнефтегаз»
Заместитель начальника
отдела обучения и
повышения квалификации
персонала департамента
управления персоналом
ОАО «АК «Транснефть»
Директор общества с
ограниченной
ответственностью «Буровые
работы»

А.В. Медведев

Приложение 3
Состав Совета
федерального учебно-методического объединения в системе среднего
профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей
21.00.00 прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
№
п/п
1.

ФИО

Наименование организации, должность

Медведев Андрей Витальевич,
председатель

Проректор по учебной работе федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Тюменский
государственный нефтегазовый университет»,
кандидат технических наук, доцент
Директор нефтегазового колледжа имени Ю.Г.
Эрвье Тюменского государственного
нефтегазового университета,
кандидат педагогических наук
Генеральный директор непубличного
акционерного общества Сибирский научноаналитический центр
Генеральный директор ОАО «Тюменьгеология»,
заслуженный геолог Российской Федерации,
кандидат технических наук
Начальник научно-исследовательского отдела
добычи нефти Тюменского отделения
«СургутНИПИнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»
Начальник научно-исследовательского отдела
бурения Тюменского отделения
«СургутНИПИнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»
Начальник научно-исследовательского отдела по
управлению выработкой запасов месторождений
НГДУ «Быстринскнефть» научно-технического
комплекса по совершенствованию технологий
разработки нефтегазовых месторождений
Тюменского отделения «СургутНИПИнефть» ОАО
«Сургутнефтегаз»
Директор негосударственного образовательного
учреждения «Центр подготовки кадров –
Татнефть»
Директор государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Альметьевский политехнический техникум»
Заместитель начальника отдела обучения и
повышения квалификации персонала департамента
управления персоналом ОАО «АК «Транснефть»
Директор общества с ограниченной
ответственностью «Буровые работы»
Преподаватель высшей квалификационной
категории государственного автономного
профессионального образовательного учреждения

2.

Арушанян Жанна Викторовна,
заместитель председателя

3.

Брехунцов Анатолий
Михайлович

4.

Григорьев Анатолий
Васильевич

5.

Цепляев Иван Игоревич

6.

Горгоц Владимир Демьянович

7.

Бембель Сергей Робертович

8.

Титанов Евгений
Александрович

9.

Багманов Ильдар Раисович

10.

Аксенов Андрей
Владимирович

11.

Иванов Денис Васильевич

12.

Телешова Наталья Юрьевна

Председатель федерального УМО

А.В. Медведев

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.

Свердловской области Нижнетагильский
строительный колледж
Лыкова Валентина Васильевна Преподаватель, председатель цикловой комиссии
по специальности
21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Хакасия
«Черногорский горно-строительный техникум»
Полетаева Надежда
Преподаватель профессионального цикла
Александровна
областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Костромской политехнический колледж»
Коптелова Надежда
Методист государственного бюджетного
Сарапионовна
профессионального образовательного учреждения
«Пермский нефтяной колледж»
Залесов Александр
Заместитель директора по учебноГеоргиевич
производственной работе государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Исовский
геологоразведочный техникум»
Буровцева Светлана
Директор Новосибирского техникума геодезии и
Николаевна
картографии ФГБОУ ВПО «СГГА», кандидат
экономических наук, доцент
Манова Светлана Олеговна
Методист государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Усинский политехнический техникум»
Казаков Роман Сергеевич
Начальник Межрегионального отраслевого
ресурсного центра в области добычи полезных
ископаемых
Шестернева Марина
Председатель цикловой комиссии УГС 21.00.00
Анатольевна
государственного образовательного учреждения
Нефтекамский нефтяной колледж
Рогов Алексей Викторович
Заместитель директора по учебнопроизводственной работе нефтегазоразведочного
техникума
г. Оренбург
Казырбаев Ф.М.
Директор ГАПОУ Нефтекамский нефтяной
колледж
Каунова Светлана Алексеевна Преподаватель Железногорского горнометаллургического колледжа
Киреева Татьяна Васильевна
Преподаватель Железногорского горнометаллургического колледжа
Молодкина Ирина Викторовна Заместитель директора по учебно-методической
работе частного профессионального
образовательного учреждения Тюменского
областного союза потребительских обществ
«Тюменский колледж экономики, управления и
права»

Председатель федерального УМО

А.В. Медведев

Приложение 4
Состав учебно-методических комиссий
федерального учебно-методического объединения
в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе
профессий, специальностей 21.00.00 прикладная геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия
Наименование
образовательной организации

Код реализуемых
Ф.И.О.
Должность
специальностей,
представителя
профессий
УГС 21.00.00
Учебно-методическая комиссия по прикладной геологии
Специальности: 21.02.09, 21.02.10, 21.02.11, 21.02.13
Областное государственное
21.02.09
Полетаева
Преподаватель
бюджетное профессиональное
Надежда
профессионального
образовательное учреждение
Александровна,
цикла
«Костромской
председатель
политехнический колледж»
Государственное бюджетное
21.02.10
Коптелова
Методист
профессиональное
Надежда
образовательное учреждение
Сарапионовна
«Пермский нефтяной
колледж»
Нефтегазовый колледж
21.02.10
Касимов
Преподаватель
им. Ю.Г. Эрвье ТюмГНГУ
Малик
профессионального
Мансурович
цикла
Учебно-методическая комиссия по нефтегазовому делу
Специальности: 21.02.01, 21.02.02, 21.02.03
Профессии: 21.02.01, 21.02.02, 21.02.03, 21.02.04, 21.02.05, 21.02.07
Нефтегазовый колледж
21.02.01
Бондырева
Заведующий
им. Ю.Г. Эрвье ТюмГНГУ
21.02.03
Ольга
отделением
21.01.01
Николаевна,
бурения нефтяных
21.01.02
и газовых скважин
председатель
21.01.03
21.01.04
Государственное бюджетное
21.02.02
Коптелова
Методист
профессиональное
21.02.01
Надежда
образовательное учреждение
Сарапионовна,
«Пермский нефтяной
заместитель
колледж»
председателя
Государственное автономное
21.02.01
Бородина
Заместитель
профессиональное
21.02.02
Рамиля
директора по
образовательное учреждение
21.02.11
Мирзовна
учебной работе
«Альметьевский
политехнический техникум»
Государственное автономное
21.02.01
Нигматуллина
Заместитель
профессиональное
21.02.02
Эльмира
директора по
образовательное учреждение
21.01.02
Митхатовна
учебной работе
«Бугурусланский нефтяной
колледж»
Председатель федерального УМО

А.В. Медведев

Государственное
21.02.01
Шестернева
Председатель
образовательное
21.02.02
Марина
цикловой комиссии
учреждение
21.02.03
Анатольевна
УГС 21.00.00
Нефтекамский нефтяной
колледж
Государственное автономное
21.02.02
Рогов Алексей
Заместитель
профессиональное
21.01.02
Викторович
директора по
образовательное учреждение
21.01.04
учебно«Нефтегазоразведочный
производственной
техникум» г. Оренбурга
работе
Государственное бюджетное
21.02.01
Манова
Методист
профессиональное
Светлана
образовательное учреждение
Олеговна
«Усинский политехнический
техникум»
Учебно-методическая комиссия по горному делу
Специальности: 21.02.12, 21.02.15, 21.02.16, 21.02.17, 21.02.18
Профессии: 21.01.08, 21.01.09, 21.01.10, 21.01.11, 21.01.12, 21.01.13, 21.01.14, 21.01.15,
21.01.16
Межрегиональный отраслевой
21.02.15
Казаков Роман
Начальник
ресурсный центр в области
21.02.16
Сергеевич,
добычи полезных ископаемых
21.02.17
председатель
21.02.18
21.01.16
Государственное бюджетное
21.02.15
Лыкова
Преподаватель,
профессиональное
21.02.18
Валентина
председатель
образовательное учреждение
Васильевна
цикловой комиссии
Республики Хакасия
по специальности
«Черногорский горно21.00.00
строительный техникум»
Прикладная
геология, горное
дело, нефтегазовое
дело и геодезия
Областное бюджетное
21.02.18
Каунова
Преподаватель
профессиональное
Светлана
образовательное учреждение
Алексеевна
«Железногорский горноКиреева
Преподаватель
металлургический колледж»
Татьяна
Васильевна
Учебно-методическая комиссия по геодезии
Специальности: 21.02.04, 21.02.05, 21.02.07, 21.02.08, 21.02.14
Новосибирский техникум
21.02.07
Буровцева
Директор,
геодезии и картографии
21.02.08
Светлана
кандидат
ФГБОУ ВПО «СГГА»
21.02.04
Николаевна,
экономических
наук, доцент
председатель
Национальный минерально21.02.07
Мосина
Декан Факультета
сырьевой
21.02.08
Татьяна
среднего
университет «Горный»
Владимировна профессионального
образования
Брасовский промышленно–
21.02.04
Лохмоткина
Директор
экономический техникум –
Надежда
филиал
Владимировна
Председатель федерального УМО

А.В. Медведев

«Брянский государственный
аграрный университет»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Исовский
геологоразведочный
техникум»
Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
Нижнетагильский
строительный колледж
Частное профессиональное
образовательное учреждение
Тюменского областного союза
потребительских обществ
«Тюменский колледж
экономики, управления и
права»

Председатель федерального УМО

21.02.08
21.02.11
21.02.14

Залесов
Александр
Георгиевич

Заместитель
директора по
учебнопроизводственной
работе

21.02.05

Телешова
Наталья
Юрьевна

Преподаватель
высшей
квалификационной
категории

21.02.05

Молодкина
Ирина
Викторовна

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе

А.В. Медведев

