


 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования – программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых, направленность (профиль) 

программы Технология бурения и освоения скважин 

на 2019-2020 уч.год. 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – ОПОП ВО) реализуемая государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Альметьевский 

государственный нефтяной институт» (далее – Институт, АГНИ) по 

направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых направленности (профилю) программы Технология бурения и 

освоения скважин представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Институтом с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.07.2014г. №886. 

Данная образовательная программа высшего образования представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, необходимых для реализации качественного образовательного 

процесса по данному направлению подготовки. Образовательная программа 

разработана с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, а также с учетом потребностей 

регионального рынка труда и требований профессиональных стандартов. 

ОПОП ВО включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин, программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации, оценочные материалы (фонды 

оценочных средств), методические материалы, обеспечивающие реализацию 

образовательных технологии, а также другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

Основной целью ОПОП ВО - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре является подготовка 

квалифицированных научно-педагогических кадров посредством 

формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

направленность (профиль) программы Технология бурения и освоения 

скважин. 



ОПОП ВО имеет своей целью документационное и методическое 

обеспечение реализации ФГОС ВО и на этой основе развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способствующих 

успешной деятельности по профилю подготовки. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

(направленность (профиль) Технология бурения и освоения скважин) 

является формирование у выпускников компетенций, необходимых для 

осуществления: 

- научно-исследовательской деятельности,  

- преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования в соответствии с ФГОС ВО. 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц, вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в 

т.ч. при ускоренном обучении. 

Представленная основная профессиональная образовательная программа 

представляет собой труд, отражающий материалы, необходимые для 

организации образовательного процесса в рамках реализации подготовки 

квалифицированных научно-педагогических кадров  в соответствии с ФГОС 

ВО. Основная профессиональная образовательная программа имеет четкую 

структуру и достаточный объем. Ее структура включает все необходимые 

элементы. Рабочие программы учебных дисциплин выстроены с учетом 

современных требований и ориентированы на результат.  

Заключение 

В целом, основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 21.06.01 Геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых, направленность (профиль) 

программы Технология бурения и освоения скважин отвечает требованиям 

ФГОС ВО, имеет комплексный и целевой подход для подготовки 

квалифицированного научно-педагогического работника, обладающего 

определенными профессиональными навыками и компетенциями, 

необходимыми для дальнейшей профессиональной деятельности по 

соответствующему направлению подготовки. 

 

Рецензент, заместитель директора  

по общим вопросам, кадрам и социальному 

развитию ООО «УК «Татбурнефть»                              

 



Рецензия 

на программу государственной итоговой аттестации  

по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 

направленности (профиля) программы «Технология бурения и освоения 

скважин» 

 

Рецензируемая программа включает общие положения (цели  и задачи 

ГИА); структуру и объем ГИА; описание компетенций, формируемых в 

результате освоения программы; программу государственного экзамена; 

программу ГИА в форме научного доклада по основным результатам 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); порядок 

организации проведения ГИА; фонд оценочных средств для ГИА 

обучающегося; перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», программного 

обеспечения и материально-технического обеспечения; особенности 

прохождения ГИА лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура программы ГИА последовательна, методически грамотна.  

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. Фонд 

оценочных средств (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; типовые контрольные задания для оценки результатов освоения 

ОПОП. ФОС ГИА соответствует ФГОС ВО и учебному плану направления 

подготовки 21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых, 

направленности (профиля) программы «Технология бурения и освоения 

скважин».  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, обладает следующими 

компетенциями: 

а) универсальными компетенциями: 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; 



УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

б) общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 - способностью планировать и проводить эксперименты, 

обрабатывать и анализировать их результаты; 

ОПК-2 - способностью подготавливать научно-технические отчеты, а 

также публикации по результатам выполнения исследований; 

ОПК-3 - готовностью докладывать и аргументировано защищать 

результаты выполненной научной работы; 

ОПК-4 - готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

в) профессиональными компетенциями: 

ПК-1 - способностью разрабатывать научные основы обоснования и 

оптимизации рецептур технологических жидкостей, химических реагентов и 

материалов для строительства скважин; 

ПК-2 – готовностью совершенствовать процессы бурения и освоения 

скважин при углублении ствола, вскрытии и разобщении пластов, освоении 

продуктивных горизонтов, ремонтно-восстановительных работах, 

предупреждении и ликвидации осложнений; 

ПК-3 - способность проводить анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и 

средств решения задач, проводить патентные исследования; 

ПК-4 - способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе 

и умение на основе знаний педагогических приемов принимать участие в 

образовательной деятельности. 

Заключение:  

Рецензируемая программа ГИА с приложением ФОС по направлению 

подготовки 21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых, 

направленности (профилю) программы «Технология бурения и освоения 

скважин» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и позволяет 

объективно оценить уровень сформированности компетенций выпускника. 

Программа рекомендуется для использования в образовательном процессе.  

 



Рецензия 

на программу практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики)  
по направлению подготовки – 21.06.01 «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых»  

направленности (профилю) программы «Технология бурения и освоения 

скважин» 

 

Представленная на рецензию программа практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской практики) по направлению подготовки 21.06.01 – 

«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых»  направленности 

(профиля) программы «Технология бурения и освоения скважин»» 

разработана 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 июля 2014 г. № 886.  

Рецензируемая программа включает: 

- общие положения (цели  и задачи практики;  

- описание компетенций, формируемых в результате освоения 

программы;  

- содержание и форму отчетности по практике;  

- фонд оценочных средств (ФОС);  

- перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», программного 

обеспечения и материально-технического обеспечения; 

- методические указания для обучающихся по прохождению практики;  

- средства адаптации прохождения практики к потребностям 

обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Структура программы в целом последовательна. Структура фонда 

оценочных средств (ФОС) практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской 

практики) 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 ФОС входят следующие элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате прохождения 

практики;  

- уровень освоения компетенций и критерии оценивания результатов 

обучения при прохождении практики;  



- критерии итоговой оценки результатов практики;  

- содержание оценочных средств.  

Оценочные материалы определяют контроль результатов прохождения 

практики, отражают результаты обучения и уровень сформированных 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Выпускник, освоивший программу практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской практики), обладает общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3) и профессиональными 

компетенциями (ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

 

Заключение: 

Программа  практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики)   по 

направлению подготовки 21.06.01 «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых» направленности (профилю) программы  «Технология 

бурения и освоения скважин»» соответствует современному уровню развития 

науки, техники и производства, а также основным требованиям ФГОС ВО. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензия 

на программу практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической практики)  
 

по направлению подготовки – 21.06.01 «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых» направленности (профилю) программы «Технология 

бурения и освоения скважин» 

 

Представленная программа практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) 
по направлению подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых»  направленности (профиля) программы «Технология 

бурения и освоения скважин» разработана 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 июля 2014 

г. №886.  

Рецензируемая программа включает: 

- общие положения (цели  и задачи практики);  

- перечень компетенций, формируемых в результате освоения 

программы;  

- описание содержания и форму отчетности по практике;  

- фонд оценочных средств (ФОС);  

- перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», программного 

обеспечения и материально-технического обеспечения; 

- методические указания для обучающихся по прохождению практики. 

Структура программы в целом последовательна. Структура ФОС 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической практики) 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 ФОС входят перечень формируемых в результате 

прохождения практики компетенций, уровень освоения компетенций, 

критерии оценивания результатов обучения, критерии итоговой оценки 

результатов практики, содержание оценочных средств. Оценочные 

материалы определяют контроль результатов прохождения практики, 

отражают результаты обучения и уровень сформированных 

общепрофессиональных, универсальных и профессиональных компетенций. 



Выпускник, освоивший программу практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогической практики), обладает общепрофессиональными (ОПК-4), 

универсальными (УК-5) и профессиональными (ПК-4) компетенциями. 

 

Заключение: 

Программа  практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической практики) по направлению 

подготовки 21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых» направленности (профилю) программы  «Технология бурения и 

освоения скважин» соответствует современному уровню развития науки, 

техники и производства, а также основным требованиям ФГОС ВО. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 



Рецензия на фонд оценочных средств  

дисциплины «Специальные главы по дисциплине «Технология бурения и освоения 

скважин»» 

по направлению подготовки 21.06.01 –  Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых  

направленности (профилю) программы «Технология бурения и освоения скважин»» 

 

Рецензируемый фонд оценочных средств (ФОС) дисциплины «Специальные главы 

по дисциплине «Технология бурения и освоения скважин»»  по направлению подготовки 

21.06.01 –  Геология, разведка и разработка полезных ископаемых направленности 

(профилю) программы «Технология бурения и освоения скважин» разработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (Уровень высшего образования - Подготовка кадров высшей квалификации) 

по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. 

№886). Структура ФОС 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 «Специальные главы по дисциплине «Технология бурения и 

освоения скважин»» включает перечень оценочных средств; уровень освоения 

компетенций и критерии оценивания результатов обучения; варианты оценочных средств. 

Контрольные вопросы и практические задания для практических занятий и 

кандидатского экзамена позволяют оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. Оценочные средства также позволяют адекватно оценить результаты 

обучения и результаты освоения дисциплины. При разработке оценочных средств для 

контроля качества изучения дисциплины учтены связи между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций.  

Заключение: 

ФОС дисциплины «Специальные главы по дисциплине «Технология бурения и 

освоения скважин»» в полном объеме соответствует ФГОС ВО по направлению 

подготовки 21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых; ОПОП по 

направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

направленности (профилю) программы «Технология бурения и освоения скважин»; 

учебному плану направления подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых направленности (профилю) программы «Технология бурения и 

освоения скважин». 

 

 

 

  
 

 



Рецензия на фонд оценочных средств  

дисциплины «Технология бурения и освоения скважин»»  

по направлению подготовки 21.06.01 –  Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых  

направленности (профилю) программы «Технология бурения и освоения скважин»» 

 

Рецензируемый фонд оценочных средств (ФОС) дисциплины «Технология бурения 

и освоения скважин» по направлению подготовки 21.06.01 –  Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых направленности (профилю) программы «Технология 

бурения и освоения скважин» разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (Уровень высшего образования - 

Подготовка кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 21.06.01 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. №886). Структура ФОС 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 «Технология бурения и освоения скважин» включает перечень 

оценочных средств; уровень освоения компетенций и критерии оценивания результатов 

обучения; варианты оценочных средств. 

Контрольные вопросы и практические задания для практических занятий и 

кандидатского экзамена позволяют оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. Оценочные средства также позволяют адекватно оценить результаты 

обучения и результаты освоения дисциплины. При разработке оценочных средств для 

контроля качества изучения дисциплины учтены связи между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций.  

Заключение: 

ФОС дисциплины «Технология бурения и освоения скважин» в полном объеме 

соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 21.06.01 – Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых; ОПОП по направлению подготовки 21.06.01 Геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых направленности (профилю) программы 

«Технология бурения и освоения скважин»; учебному плану направления подготовки 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых направленности 

(профилю) программы «Технология бурения и освоения скважин». 

 

 

 

 


