
РЕЦЕНЗИЯ  

 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования  

по направлению подготовки 21.06.01 –  «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых»,  

направленность (профиль) программы 

 «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика 

и горная теплофизика» 

 

  1. Общая характеристика ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего 

образования, реализуемая кафедрой транспорта и хранения нефти и газа ГБОУ 

ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт», представляет собой 

систему документов, разработанную на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 21.06.01 – 

«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 886. 

Содержание ОПОП ВО включает:  

- общие положения, характеристику профессиональной деятельности 

выпускника, компетенции формируемые в результате освоения ОПОП ВО;  

- календарный график, учебный план;  

- рабочие программы дисциплин;  

- программы научно-исследовательской, педагогической практик и 

научных исследований, программу государственной итоговой аттестации, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии;  

- перечень учебной литературы и программного обеспечения, 

необходимых для освоения программы аспирантуры;  

- фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и другие 

нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие высокое 

качество подготовки обучающихся.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры по направлению подготовки 21.06.01 – 

«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», направленность 

(профиль) программы «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» научно-исследовательская и 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: геологические и производственные объекты 

освоения недр; оборудование и технические системы; способы, техника и 



технологии обеспечения безопасной и экологичной отработки запасов 

месторождений полезных ископаемых,  конструирования оборудования и 

технических систем, обработки и анализа результатов исследований. 

Область профессиональной деятельности выпускников по направленности 

(профилю) программы «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика», освоивших программу аспирантуры, 

включает:  

- исследование, прогнозирование и моделирование проявлений 

геомеханических, гидродинамических и газодинамических процессов при добыче, 

транспортировании и хранении полезных ископаемых, строительстве инженерных 

(наземных и подземных) сооружений различного назначения; 

- исследование и разработка инновационных решений по повышению 

технического уровня производства по добыче, переработке (обогащению), 

транспортированию и хранению полезных ископаемых, строительству 

инженерных (наземных и подземных) сооружений;  

- исследование, научное обоснование принципов и способов обеспечения 

промышленной безопасности и экологичности при поисках, разведке, добыче и 

переработке (обогащении), транспортировании и хранении полезных ископаемых, 

строительстве инженерных (наземных и подземных) сооружений; 

- педагогическую деятельность по подготовке кадров по образовательным 

программам высшего образования. 

Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

формируемых согласно учебному плану, соответствует установленному 

перечню компетенций ФГОС ВО по направлению подготовки 21.06.01 

«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», перечень 

профессиональных компетенций, формируемых согласно учебному плану, 

включенных в ОПОП разработчиками, соответствует направленности 

программы, по которой присуждаются ученые степени, утверждаемые 

Министерством образования и науки РФ. 

Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют весь 

необходимый перечень универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

Важными преимуществами образовательной программы являются: 

-  ОПОП реализуется с участием достаточно опытного профессорско-

преподавательского состава, а также представителей профильных организаций 

и предприятий;  

- дисциплины ОПОП, обеспечивающие компетенции выпускника, 

формируются с учетом требований работодателей;  

- включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на 

сегодняшний день тенденций и проблем развития нефтегазовой 

промышленности. 

Выпускники по направленности (профилю) программы «Геомеханика, 

разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная 



теплофизика»» востребованы большинством предприятий нефтегазовой 

отрасли.  

 

2. Описание и оценка структуры ОПОП 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, блоков, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций выпускника. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: Блок 1 

«Дисциплины (модули)», включающий дисциплины(модули), относящиеся к 

базовой части программы  и относящиеся к ее вариативной части. Блок 2 

«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме 

относится к вариативной части программы.  Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация», который в полном объеме относится к базовой части и 

завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь».  

 Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 

сомнений. Структура плана в целом логична и последовательна. 

В состав ОПОП ВО входят учебные дисциплины, как обязательной части, 

так и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

дисциплины по выбору аспиранта и факультативные дисциплины.  
Рабочие программы дисциплин соответствуют компетентностной модели 

выпускника. Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать 

вывод о достаточном уровне как материального, так и методического 

обеспечения. Содержание рабочих программ соответствует требованиям 

основной характеристики ОПОП ВО. Учебная работа аспирантов организуется 

в процессе подготовки аспирантов в следующих формах: лекции, консультации, 

практические занятия, самостоятельная работа, научно-исследовательская 

деятельность, практики.  

В результате анализа рабочих программ по дисциплинам учебного плана 

по направлению подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых» направленности (профиля) программы «Геомеханика, 

разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

были сделаны следующие выводы:  

- содержание рабочих программ соответствует требованиям ФГОС к 

содержанию и уровню подготовки обучающихся по направлению подготовки 

21.06.01 – «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», 

направленность (профиль) программы «Геомеханика, разрушение горных 

пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика»; 

- содержание рабочих программ соответствует представленному 

учебному плану, планируемое учебное время изучения дисциплин 

обоснованно;  

- программы обладают детальным содержанием всех разделов и тем, 

содержат перечень основной и дополнительной литературы и отражают 

современные достижения науки применительно к указанной дисциплине;  



- во всех рабочих программах уделяется большое внимание 

самостоятельной работе студентов;  

- все рабочие программы предусматривают формирование необходимых 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

и матрицей компетенций, представленной в учебном плане.  

Дисциплины учебного плана по рецензируемой образовательной 

программе формируют весь необходимый перечень универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО и определенных в ОПОП для направленности (профиля) программы 

«Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и 

горная теплофизика». 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.06.01 – 

«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», направленность 

(профиль) программы «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» разделы основной профессиональной 

образовательной программы «Практики» и «Научные исследования» являются 

обязательными, и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку аспирантов.  

Учебным планом предусмотрены научно-исследовательская и 

педагогическая практики, научно-исследовательская деятельность, 

направленные на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Практики и научные исследования закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций аспирантов. 
Содержание и задания на практику и научные исследования 

соответствуют видам профессиональной деятельности.  

Содержание программ практик и научных исследований свидетельствует 

об их способности сформировать практические навыки аспиратнтов. При 

разработке оценочных материалов (фондов оценочных средств) для контроля 

качества прохождения практик и оценивания результатов научных 

исследований учитываются все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у аспирантов компетенций по видам деятельности и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

 

 

3. Краткая характеристика фондов оценочных средств для 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП в  



 



РЕЦЕНЗИЯ  

 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 21.06.01 –  «Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых», направленность (профиль) программы 

«Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и 

горная теплофизика» 

 

  1. Общая характеристика ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего 

образования, реализуемая кафедрой транспорта и хранения нефти и газа ГБОУ 

ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт», представляет собой 

систему документов, разработанную на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 21.06.01 – 

«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 886. 

Содержание ОПОП ВО включает общие положения, характеристику 

профессиональной деятельности выпускника, компетенции формируемые в 

результате освоения ОПОП ВО; календарный график, учебный план; рабочие 

программы дисциплин; программы научно-исследовательской, педагогической 

практик и научных исследований, программу государственной итоговой 

аттестации, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии; перечень учебной литературы и 

программного обеспечения, необходимых для освоения программы 

аспирантуры; фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и другие 

нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие высокое 

качество подготовки обучающихся.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры по направлению подготовки 21.06.01 – 

«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», направленность 

(профиль) программы «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика»: научно-исследовательская и 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: геологические и производственные объекты 

освоения недр; оборудование и технические системы; способы, техника и 

технологии обеспечения безопасной и экологичной отработки запасов 

месторождений полезных ископаемых,  конструирования оборудования и 

технических систем, обработки и анализа результатов исследований. 

Область профессиональной деятельности выпускников по направленности 

(профилю) программы «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 



аэрогазодинамика и горная теплофизика», освоивших программу аспирантуры, 

включает:  

- исследование, прогнозирование и моделирование проявлений 

геомеханических, гидродинамических и газодинамических процессов при добыче, 

транспортировании и хранении полезных ископаемых, строительстве инженерных 

(наземных и подземных) сооружений различного назначения; 

- исследование и разработка инновационных решений по повышению 

технического уровня производства по добыче, переработке (обогащению), 

транспортированию и хранению полезных ископаемых, строительству 

инженерных (наземных и подземных) сооружений;  

- исследование, научное обоснование принципов и способов обеспечения 

промышленной безопасности и экологичности при поисках, разведке, добыче и 

переработке (обогащении), транспортировании и хранении полезных ископаемых, 

строительстве инженерных (наземных и подземных) сооружений; 

- педагогическую деятельность по подготовке кадров по образовательным 

программам высшего образования. 

Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

формируемых согласно учебному плану, соответствует установленному 

перечню компетенций ФГОС ВО по направлению подготовки 21.06.01 

«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», перечень 

профессиональных компетенций, формируемых согласно учебному плану, 

включенных в ОПОП разработчиками, соответствует направленности 

программы, по которой присуждаются ученые степени, утверждаемые 

Министерством образования и науки РФ. 

Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют весь 

необходимый перечень универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

В числе конкурентных преимуществ программы следует отметить, что к ее 

реализации привлекается достаточно опытный профессорско-

преподавательский состав, а также представители профильных организаций и 

предприятий.  

Одним из преимуществ является учет требований работодателей при 

формировании дисциплин ОПОП ВО, которые по своему содержанию 

позволяют обеспечить компетенции выпускника направленности (профиля) 

программы «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика». Качество содержательной 

составляющей учебного плана не вызывает сомнений. Включенные в план 

дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день тенденций 

и проблем развития промышленных предприятий.  

Компания ПАО «Газпром», как один из лидеров отрасли и один их 

основных работодателей, большое внимание уделяет Политике управления 

персоналом, и заинтересована в привлечении ответственных и 

профессиональных работников.  

 



2. Описание и оценка структуры ОПОП 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, блоков, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций выпускника. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: Блок 1 

«Дисциплины (модули)», включающий дисциплины(модули), относящиеся к 

базовой части программы  и относящиеся к ее вариативной части. Блок 2 

«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме 

относится к вариативной части программы.  Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация», который в полном объеме относится к базовой части и 

завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь».  

 Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 

сомнений. Структура плана в целом логична и последовательна. 

В состав ОПОП ВО входят учебные дисциплины, как обязательной части, 

так и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

дисциплины по выбору аспиранта и факультативные дисциплины.  
Рабочие программы дисциплин соответствуют компетентностной модели 

выпускника. Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать 

вывод о достаточном уровне как материального, так и методического 

обеспечения. Содержание рабочих программ соответствует требованиям 

основной характеристики ОПОП ВО. Учебная работа аспирантов организуется 

в процессе подготовки аспирантов в следующих формах: лекции, консультации, 

практические занятия, самостоятельная работа, научно-исследовательская 

деятельность, практики.  

В результате анализа рабочих программ по дисциплинам учебного плана 

по направлению подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых» направленности (профиля) программы «Геомеханика, 

разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

были сделаны следующие выводы:  

- содержание рабочих программ соответствует требованиям ФГОС к 

содержанию и уровню подготовки обучающихся по направлению подготовки 

21.06.01 – «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», 

направленность (профиль) программы «Геомеханика, разрушение горных 

пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика»: 

- содержание рабочих программ соответствует представленному 

учебному плану, планируемое учебное время изучения дисциплин 

обоснованно;  

- программы обладают детальным содержанием всех разделов и тем, 

содержат перечень основной и дополнительной литературы и отражают 

современные достижения науки применительно к указанной дисциплине;  

- во всех рабочих программах уделяется большое внимание 

самостоятельной работе студентов;  



- все рабочие программы предусматривают формирование необходимых 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

и матрицей компетенций, представленной в учебном плане.  

Дисциплины учебного плана по рецензируемой образовательной 

программе формируют весь необходимый перечень универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО и определенных в ОПОП для направленности (профиля) программы 

«Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ». 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.06.01 – 

«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», направленность 

(профиль) программы «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» разделы основной профессиональной 

образовательной программы «Практики» и «Научные исследования» являются 

обязательными, и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку аспирантов.  

Учебным планом предусмотрены научно-исследовательская и 

педагогическая практики, научно-исследовательская деятельность, 

направленные на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Практики и научные исследования закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций аспирантов. 
Содержание и задания на практику и научные исследования 

соответствуют видам профессиональной деятельности.  

Содержание программ практик и научных исследований свидетельствует 

об их способности сформировать практические навыки аспиратнтов. При 

разработке оценочных материалов (фондов оценочных средств) для контроля 

качества прохождения практик и оценивания результатов научных 

исследований учитываются все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у аспирантов компетенций по видам деятельности и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

 

3. Краткая характеристика фондов оценочных средств для 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП в 

рабочие программы дисциплин включены фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, зачетов и экзаменов, примерную тематику рефератов, научных  



 
 



РЕЦЕНЗИЯ 

на оценочные материалы (фонды оценочных средств)  

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 21.06.01 –  «Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых», направленность (профиль) 

программы:  

«Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика»,  разработанные ГБОУ ВО 

«Альметьевский государственный нефтяной институт»  

 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 

подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта подготовки высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 886. 

Оценка уровня подготовки обучающихся реализуется через учебно-

исследовательскую работу обучающихся (УИРО), которая направлена на 

формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по 

направлению подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых», и является неотъемлемой частью их подготовки к выполнению 

научной квалификационной работы.  

Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть 

студенты в результате освоения ОПОП, соответствует ФГОС ВО. Оценочные 

материалы отвечают основным требованиям стандарта. Анализ оценочных 

материалов учебных дисциплин позволяет сделать вывод о достаточном уровне 

методического обеспечения. Содержание и структура оценочных материалов 

соответствует компетентностной модели выпускника. Показатели и критерии 

оценивания компетенций обеспечивают возможность проведения всесторонней 

оценки результатов обучения. Материалы оценки результатов освоения ОПОП 

ВО позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни 

сформированности компетенций. 

Фонды оценочных средств включают формы и методы контроля для 

проведения текущей успеваемости и промежуточной аттестации, критерии 



оценивания результатов освоения дисциплин и формирования компетенций 

(освоенные умения, усвоенные знания). 

Учебно-исследовательская работа организуется в ОПОП по направлению 

подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых», направленность (профиль) программы: «Геомеханика, 

разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика», в целях повышения уровня подготовки аспирантов через 

освоение, в процессе обучения, основ профессионально-творческой 

деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного 

выполнения учебно-исследовательских работ, развитие способностей к 

научному и техническому творчеству, самостоятельности, способности быстро 

ориентироваться в социальных ситуациях.  

Учебно-исследовательская работа обучающихся в ОПОП направлена на 

освоение универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, в частности:  

- исследование, прогнозирование и моделирование проявлений 

геомеханических, гидродинамических и газодинамических процессов при 

добыче, транспортировании и хранении полезных ископаемых, строительстве 

инженерных (наземных и подземных) сооружений различного назначения; 

- исследование и разработка инновационных решений по повышению 

технического уровня производства по добыче, переработке (обогащению), 

транспортированию и хранению полезных ископаемых, строительству 

инженерных (наземных и подземных) сооружений;  

- исследование, научное обоснование принципов и способов обеспечения 

промышленной безопасности и экологичности при поисках, разведке, добыче и 

переработке (обогащении), транспортировании и хранении полезных 

ископаемых, строительстве инженерных (наземных и подземных) сооружений; 

- педагогическую деятельность по подготовке кадров по образовательным 

программам высшего образования. 

 В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений согласно требованиям 

соответствующей ОПОП созданы оценочные материалы (фонды оценочных 

средств) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. Эти фонды включают: задания для 

практических занятий и контрольные вопросы;  вопросы к зачетам и экзаменам; 

устные опросы; примерную тематику рефератов.  

Конкретные формы, процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине, разработаны  



 



РЕЦЕНЗИЯ 

на оценочные материалы (фонды оценочных средств) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 21.06.01 –  «Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых»,  

направленность (профиль) программы: «Геомеханика, разрушение 

горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика»,  

разработанные ГБОУ ВО «Альметьевский государственный 

нефтяной институт»  

 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 

подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта подготовки высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 886. 

Оценка уровня подготовки обучающихся реализуется через учебно-

исследовательскую работу обучающихся, которая направлена на формирование 

у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых», и является неотъемлемой частью их подготовки к выполнению 

научной квалификационной работы.  

Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть 

студенты в результате освоения ОПОП, соответствует ФГОС ВО. Оценочные 

материалы отвечают основным требованиям стандарта. Анализ оценочных 

материалов учебных дисциплин позволяет сделать вывод о достаточном уровне 

методического обеспечения. Содержание и структура оценочных материалов 

соответствует компетентностной модели выпускника. Показатели и критерии 

оценивания компетенций обеспечивают возможность проведения всесторонней 

оценки результатов обучения. Материалы оценки результатов освоения ОПОП 

ВО позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни 

сформированности компетенций. 

Фонды оценочных средств включают формы и методы контроля для 

проведения текущей успеваемости и промежуточной аттестации, критерии 

оценивания результатов освоения дисциплин и формирования компетенций 

(освоенные умения, усвоенные знания). 



Учебно-исследовательская работа организуется в ОПОП по направлению 

подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых», направленность (профиль) программы: «Геомеханика, 

разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика», в целях повышения уровня подготовки аспирантов через 

освоение, в процессе обучения, основ профессионально-творческой 

деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного 

выполнения учебно-исследовательских работ, развитие способностей к 

научному и техническому творчеству, самостоятельности, способности быстро 

ориентироваться в социальных ситуациях.  

Учебно-исследовательская работа обучающихся в ОПОП направлена на 

освоение универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, в частности:  

- исследование, прогнозирование и моделирование проявлений 

геомеханических, гидродинамических и газодинамических процессов при 

добыче, транспортировании и хранении полезных ископаемых, строительстве 

инженерных (наземных и подземных) сооружений различного назначения; 

- исследование и разработка инновационных решений по повышению 

технического уровня производства по добыче, переработке (обогащению), 

транспортированию и хранению полезных ископаемых, строительству 

инженерных (наземных и подземных) сооружений;  

- исследование, научное обоснование принципов и способов обеспечения 

промышленной безопасности и экологичности при поисках, разведке, добыче и 

переработке (обогащении), транспортировании и хранении полезных 

ископаемых, строительстве инженерных (наземных и подземных) сооружений; 

- педагогическую деятельность по подготовке кадров по образовательным 

программам высшего образования. 

 В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений согласно требованиям 

соответствующей ОПОП созданы оценочные материалы (фонды оценочных 

средств) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. Эти фонды включают:  задания для 

практических занятий и контрольные вопросы;  вопросы к зачетам и экзаменам;  

устные опросы;  примерную тематику рефератов.  

Конкретные формы, процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине, разработаны 

и закреплены в рабочих программах учебных дисциплин и фондах оценочных 

средств, которые доводятся до сведения обучающихся.  



 



 



 

РЕЦЕНЗИЯ 

на фонд оценочных средств практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (Научно-исследовательская практика) 
по направлению подготовки – 21.06.01 Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых, направленность (профиль) программы «Геомеханика, 

разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

Представленный на рецензию фонд оценочных средств практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Научно-исследовательская практика) по направлению 

подготовки 21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых  

направленности (профиля) программы «Геомеханика, разрушение горных 

пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» разработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

21.06.01 –  Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.07.2014г. №886.  

Структура фонда оценочных средств (ФОС) практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Научно-

исследовательская практика) разработана в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 

№1259. 

В структуру фонда оценочных средств входят следующие элементы:  

- перечень компетенций, формируемых в результате прохождения 

практики; 

- перечень и содержание оценочных средств;   

- критерии оценивания, которые соответствуют определенному уровню 

компетентности (продвинутый, средний, базовый). 

Оценочные задания ФОС практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Научно-исследовательская 

практика)  выполнены на основе актуальной, соответствующей будущей 

профессиональной деятельности выпускника, теоретической и практической 

информации. Степень проработанности тематических заданий на высоком 

уровне. Фонд оценочных средств можно охарактеризовать высоким уровнем 

содержательной и критериальной валидности. 

Оценочные материалы определяют контроль результатов прохождения 

практики, раскрывая ее содержание, и отражают результаты обучения и 

уровень сформированных общепрофессиональных и профессиональных  



 



РЕЦЕНЗИЯ 

на фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых, направленность (профиль) программы «Геомеханика, разрушение 

горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

Представленный на рецензию фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых направленности (профиля) программы 

«Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и 

горная теплофизика» разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.06.01 –  Геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014г. 

№886.  

Структура фонда оценочных средств (ФОС) ГИА разработана в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2013 №1259. 

ФОС ГИА включает: 

 - перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

- показатели достижения результатов освоения компетенций; 

- маршрут достижения запланированных результатов освоения ОПОП;  

- содержание государственного экзамена и критерии выставления оценок 

при его проведении, а также примерный перечень научных тем и критерии 

оценивания научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы. 

Содержание ФОС ГИА позволяет оценить качество подготовки научно-

педагогических кадров, уровень сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций с достаточно 

высокой степенью объективности, обоснованности и сопоставимости.  

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник 

образовательной программы должен быть подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в области исследования 

георесурсного потенциала месторождений полезных ископаемых, обоснования 

направлений его безопасной и эффективной промышленной реализации, 

проектирования оборудования и создания технологий для геологического 

изучения недр, поисков (или выявления), разведки, добычи и переработки 

(обогащения), транспортирования и хранения полезных ископаемых,  



 



 



РЕЦЕНЗИЯ 

на фонд оценочных средств дисциплины «Геомеханика, разрушение горных 

пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» по направлению 

подготовки 21.06.01–  Геология, разведка и разработка полезных ископаемых, 

направленность (профиль) программы «Геомеханика, разрушение горных 

пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

Представленный на рецензию фонд оценочных средств дисциплины 

«Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и 

горная теплофизика» по направлению подготовки – 21.06.01 Геология, разведка 

и разработка полезных ископаемых направленности (профиля) программы 

«Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и 

горная теплофизика» разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.06.01 –  Геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014г. 

№886.  

Структура фонда оценочных средств (ФОС) дисциплины «Геомеханика, 

разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

разработана в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.11.2013 №1259. 

ФОС дисциплины «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» включает: 

 - перечень компетенций, формируемых дисциплиной;  

 - перечень оценочных средств;  

- критерии оценки, которые соответствуют определенному уровню 

компетентности. 

Оценочные задания ФОС дисциплины «Геомеханика, разрушение горных 

пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» выполнены на 

основе актуальной, соответствующей будущей профессиональной деятельности 

выпускника, теоретической и практической информации. 

Содержание ФОС дисциплины «Геомеханика, разрушение горных пород, 

рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» позволяет оценить 

уровень сформированности общепрофессиональных и профессиональных  

 



 


