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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

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» 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 (при наличии). 

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. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 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; 

- Порядок 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; 
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- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.09.2014 № 

667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 

профессиональной деятельности)» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2016г. №1288 Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2016г. №227 Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

- Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденных Министерством 

образования и науки РФ 8 апреля 2014г. № АК-44/05вн; 

- Устав ГБОУ ВО АГНИ; 

- Локальные нормативные акты ГБОУ ВО АГНИ. 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 
1.3.1 Цель, задачи ОПОП ВО 

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 

«Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ». 

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) программы «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и 

хранилищ» является формирование у выпускников компетенций, необходимых 

для осуществления: 

- научно-исследовательской деятельности 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, 

строительства инженерных (наземных и подземных) сооружений, разработки 

комплекса мер по охране недр и окружающей среды,  

http://gzgu.ru/gek_asp2021/upload/7777788888-576601.pdf
http://gzgu.ru/gek_asp2021/upload/7777788888-576601.pdf
http://gzgu.ru/gek_asp2021/upload/7777788888-576601.pdf
http://gzgu.ru/gek_asp2021/upload/7777788888-576595.pdf
http://gzgu.ru/gek_asp2021/upload/7777788888-576595.pdf
http://gzgu.ru/gek_asp2021/upload/7777788888-576595.pdf
http://gzgu.ru/gek_asp2021/upload/7777788888-576595.pdf
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- преподавательской деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

 

1.3.2 Трудоемкость освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы 

Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее – 

з.е.), 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. 

 

1.3.3 Срок получения образования по программе аспирантуры: 

Срок получения образования по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре составляет: 

 - в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет – 4 года; объем 

программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

- по заочной форме обучения – 5 лет; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения; объем программы 

аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не превышает 75 з.е. за 

один учебный год. 

 

1.3.4 Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Направленность (профиль) программы – Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ. 

 

1.3.5. Квалификация, присваиваемая выпускнику 

При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается 

квалификация «Исследователь. Преподаватель – исследователь».  

 

1.3.6 Особенности реализации ОПОП ВО 

При реализации программы аспирантуры применяется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии.  

Реализуемая ОПОП не использует сетевую форму. 

 

1.3.7 Язык обучения 
Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на русском 

языке. 
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1.4. Требования к поступающим в аспирантуру 

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

Остальные требования определены в соответствии с Правилами приема в 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Альметьевский государственный нефтяной институт» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1 Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 

- исследование, моделирование, проектирование геотехнологий освоения 

ресурсного потенциала недр; 

- 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; 

- педагогическая деятельность по подготовке кадров с высшим 

образованием. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 

- геологические и производственные объекты освоения недр; геотехнологии 

освоения недр, оборудование и технические системы; 

- способы, техника и технологии обеспечения безопасной и экологичной 

отработки запасов месторождений полезных ископаемых; 

- методы и системы проектирования геотехнологий разведки и освоения 

недр; 

- программные средства изучения геологического строения недр, 

моделирования процессов поиска, разведки, добычи и переработки (обогащения), 

транспортирования и хранения полезных ископаемых, конструирования 

оборудования и технических систем, обработки и анализа результатов 

исследований. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС: 

- научно-исследовательская деятельность в области  исследования 

георесурсного потенциала месторождений полезных ископаемых, обоснования 
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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, 

строительства инженерных (наземных и подземных) сооружений, разработки 

комплекса мер по охране недр и окружающей среды; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.  
 

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

В результате освоения программы аспирантуры выпускник должен 

обладать: 
Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

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 аргументированно защищать результаты 

выполненной научной работы 

ОПК-4 
готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 
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ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПК-1 

способность разрабатывать и оптимизировать методы 

проектирования, сооружения и эксплуатации сухопутных и 

морских нефтегазопроводов, баз и хранилищ с целью 

усовершенствования технологических процессов 

ПК-2 

способность разрабатывать и совершенствовать методы 

эксплуатации и диагностики оборудования компрессорных и 

насосных станций, линейной части трубопроводов и методы их 

защиты от коррозии 

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 
 

РАЗДЕЛ 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, 

Порядок 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 19.11.2013г. 

№1259 и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, содержание и 

организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется: 

- учебным планом;  

- календарным учебным графиком; 

- рабочими программами дисциплин (модулей);  

- программами практик;  

- программой государственной итоговой аттестации; 

- оценочными и методическими материалами. 

 

4.1 Учебный план подготовки 

Учебный план по направлению подготовки 21.06.01 – «Геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) отображает логическую последовательность освоения 

разделов ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций (приведен в Приложении 1 к ОПОП ВО). В 

учебном плане указывается общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик 

в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах и 

формы промежуточной аттестации. 

 

4.2 Структура программы аспирантуры 
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Структура программы аспирантуры по направлению подготовки 21.06.01 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть, формируемую Институтом, что обеспечивает возможность 

реализации программ аспирантуры, имеющих различную направленность 

программы в рамках одного направления подготовки. 

 

4.2.1 Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

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» (далее ГИА), который в 

полном объеме относится к базовой части программы и завершается 

присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

4.2.2 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», в т.ч. направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся.  

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Институт определяет самостоятельно в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО 

по направлению подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых».  

Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей), 

направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с 

примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и 

науки РФ. 

 

4.2.3 Блок 2 «Практики» 

В блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика). 

Педагогическая практика является обязательной. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Практика может проводится в структурных подразделениях Института. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик производится с учетом состояния здоровья и требованиями по 

доступности. 

 

4.2.4 Блок 3 «Научные исследования» 
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В блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

 

4.2.5 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 

В блок 4 «ГИА» входят подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки РФ. 

 

4.3 Календарный учебный график  

Утвержденный в установленном порядке календарный график приведен в 

Приложении 2 к ОПОП. 

          

4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей), практик, ГИА 

В состав ОПОП ВО входят рабочие программы всех учебных дисциплин 

(модулей), практик, научно-исследовательской деятельности. В рабочие 

программы дисциплин (модулей), практик включены задания, способствующие 

развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится 

выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие 

универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции.  

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с 

соответствующим Положением. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают в себя: 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

- фонд оценочных средств по дисциплине; 

- перечень основной, дополнительной учебной литературы и учебно-

методических изданий, необходимых для освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплин; 

- перечень программного обеспечения; 

- материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине; 
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- средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям 

обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Утвержденные в установленном порядке рабочие программы дисциплин 

хранятся на кафедрах. В электронном виде размещены в электронной 

информационно-образовательной среде вуза ИСУ АГНИ, на официальном 

сайте Института в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Образование» http://www.agni-rt.ru/sveden/education/. 

В ОПОП по направлению подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), направленность (профиль) программы «Строительство и 

эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ» представлены рабочие 

программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору (Приложение 3).  

Практики проводятся в соответствии с утвержденными программами: 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская), Программа 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика). 

Утвержденная в установленном порядке программы практик хранятся на 

кафедре. В электронном виде размещены в электронной информационно-

образовательной среде вуза ИСУ АГНИ, на официальном сайте Института в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел 

«Образование» http://www.agni-rt.ru/sveden/education/. 

Программы практик входит в состав ОПОП ВО и приведена в 

Приложении 4. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

направленность (профиль) программы «Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ». 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

утвержденной Программой государственной итоговой аттестации. 

Утвержденная в установленном порядке программа государственной 

итоговой аттестации хранится на кафедре. В электронном виде размещены в 

электронной информационно-образовательной среде вуза ИСУ АГНИ, на 

официальном сайте Института в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование» http://www.agni-rt.ru/sveden/education/. 

 Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в 

состав ОПОП ВО и приведена в Приложении 5. 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук проводится в соответствии с утвержденной программой. 

Утвержденная в установленном порядке программа научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук хранится на 

кафедре. В электронном виде размещены в электронной информационно-

http://www.agni-rt.ru/sveden/education/
http://www.agni-rt.ru/sveden/education/
http://www.agni-rt.ru/sveden/education/
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образовательной среде вуза ИСУ АГНИ, на официальном сайте Института в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел 

«Образование» http://www.agni-rt.ru/sveden/education/. 

Программа научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук входит в состав ОПОП ВО и приведена в Приложении 6. 

  

4.5 Паспорт компетенций содержит информацию о соотношении 

компетенций и планируемых результатах обучения по дисциплинам и 

практикам, а также критерии оценивания уровней сформированности 

компетенций в процессе освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 

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

направленность (профиль) программы «Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ». 

Паспорт компетенций входит в состав ОПОП ВО и приведен в 

Приложении 7. 

  

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

 

5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный №20237) и профессиональным стандартам. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Института, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 40%. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60% от общего 

количества научно-педагогических работников Института. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

Института в расчете на 100 научно-педавгогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 

2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 

http://www.agni-rt.ru/sveden/education/
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менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в 

Перечне рецензируемых изданий согласно п.12 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

Научный руководитель, назначенный аспиранту, должен иметь ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную 

научно-исследовательскую, творческую деятельность (участвовать в 

осуществлении такой деятельности) по направлению (профилю) подготовки 

«Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ», иметь 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

5.2 Информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ОПОП ВО 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде Института. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») как на 

территории Института, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
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использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

5.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программ аспирантуры 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

При обучении по данной образовательной программе используются 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием в зависимости от степени его 

сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), 

осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также 

обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Института. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В институте применяются электронно-библиотечные системы 

(электронная библиотека). 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 
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Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся по ОПОП из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (при наличии таких обучающихся) должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Данные о учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 

представлены в приложении к ОПОП (Приложение 8 и Приложение 9). 

 

5.4 Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП должно осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с  

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по 

специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 

специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 

г. № 1272 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 ноября 2015г. регистрационный 

№ 39898). 

 

РАЗДЕЛ 6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.06.01 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых и в соответствии с п.40 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре» (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 

года №1259) контроль качества освоения обучающимися программ 

аспирантуры включает в  себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

 

6.1. Фонд оценочных средств (оценочные материалы) 
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Фонды оценочных средств (оценочные материалы) формируются с целью 

определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО 

требования ФГОС ВО при проведении текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю), практике, государственной итоговой 

аттестации. Оценочные средства направлены на определение уровня 

сформированности компетенций. 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) разработаны для всех рабочих 

программ дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой 

аттестации и утверждены на заседании кафедры. ФОС представлен в формате 

приложения к рабочим программам дисциплин (модулей), практик и 

государственной итоговой аттестации. 

ФОС по каждой дисциплине (модулю), практике, государственной 

итоговой аттестации включает в себя: 

- титульный лист; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- перечень оценочных средств; 

- уровень освоения компетенций и критерии оценивания результатов 

обучения; 

- оценочные средства; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Сформированный по каждой компетенции и утвержденный в 

соответствующем порядке ФОС ОПОП по направлению подготовки 21.06.01 

«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» представлен в 

Приложении 10 к данной ОПОП. 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА О 

РАССМОТРЕНИИ И ПРИНЯТИИ ОПОП  

Выписка из протокола заседания Ученого Совета о рассмотрении и 

принятии ОПОП приводится в Приложении 11. 

 

РЕЦЕНЗИИ 

Рецензии но основную профессиональную образовательную программу, на 

фонд оценочных средств ОПОП, на фонд оценочных средств дисциплин и на 

фонд оценочных средств практик приведены в Приложении 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


