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1. Общие положения 

1.1 Общая характеристика программы аспирантуры 

Основная профессиональная образовательная программа далее ОПОП сформирована в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 21.06.01 "Геология, разведка и разработка полезных ископае-

мых"(Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 873), Порядком организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. №1259), с учетом профессио-

нальных стандартов: «Научный работник», «Преподаватель», направленностей образовательных 

программ, соответствующих научным специальностям, отнесенных Приказом Минобрнауки 

России №1132 от 02.09.2014 к указанному направлению подготовки.  

Объем ОПОП, реализуемой в данном направлении 21.06.01 "Геология, разведка и разра-

ботка полезных ископаемых" составляет 240  зачетных единиц.  

Срок обучения: 4 года  

Форма обучения: очная  

 

1.2 Нормативные документы для разработки основной профессиональной образова-

тельной программы аспирантуры 

Общая характеристика ОПОП аспирантуры по направлению 21.06.01 "Геология, разведка 

и разработка полезных ископаемых" 

Нормативную правовую базу разработки данной программы аспирантуры составляют:  

1. Федеральный Закон «Об образовании», № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направле-

нию подготовки 21.06.01 "Геология, разведка и разработка полезных ископаемых", Приказ Ми-

нобрнауки России от 30.07.2014 N 873;  

3. О подготовке кадров высшей квалификации// Письмо Минобрнауки № АК-1807-05 от 27 авгу-

ста 2013 года;  

4. Инструктивное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ИБ-

733/12 от 22.06.2011 года. "О формировании основных образовательных программ послевузов-

ского профессионального образования"; 

5. Паспорт научной специальности Технология бурения нефтяных и газовых скважин, и Разра-

ботка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, разработанные экспертным советом 

Высшей аттестационной комиссии Министерства в связи с утверждением приказом Минобрнау-

ки России от 25 февраля 2009 г. № 59 Номенклатуры специальностей научных работников (ре-

дакция от 18 января 2011 года); 
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6. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной технический универ-

ситет имени академика М.Д. Миллионщикова»; 

7.Положение проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Протокол №01-10/14 от «14» октября 2014). 

8. Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ. 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП аспирантуры по направлению 21.06.01 "Геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых" 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОПОП аспирантуры 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются образователь-

ные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию, получить квалификации «Исследователь. Преподаватель 

– исследователь». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиранту-

ры, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие совокупность за-

дач направления 21.06.01 "Геология, разведка и разработка полезных ископаемых" включая раз-

витие научных основ разработки, эксплуатации, бурения нефтяных и газовых скважин; 

ОПОП аспирантуры является комплексной системой учебно-методических документов, 

отражающих цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку каче-

ства подготовки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в направлении техника и тех-

нологии строительства в целом, следовательно, освоение ОПОП и успешная государственная 

итоговая аттестация, позволит получить выпускнику квалификацию - «Исследователь. Препода-

ватель – исследователь». 

Главная цель ОПОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 

компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым аспирантом, формирование у него 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, перечень которых 

утвержден в ФГОС аспирантуры третьего поколения по направлению 21.06.01 "Геология, раз-

ведка и разработка полезных ископаемых». 

Социальная роль ОПОП аспирантуры по направлению 21.06.01 "Геология, разведка и раз-

работка полезных ископаемых»,также, как и основная миссия университета – расширить грани-

цы знания и обучения, обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество 

жизни населения Чеченской Республики, Северокавказского региона и России в целом, а также 

способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей 

общества. 
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1.3.2 Срок освоения ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 21.06.01 "Гео-

логия, разведка и разработка полезных ископаемых " в соответствии с ФГОС 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-

ственной 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.; 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению организации) 

по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. Объем программы ас-

пирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, определяется органи-

зацией самостоятельно; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, уста-

новленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану 

лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем 

на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять 

более 75 з.е. за один учебный год. 

 

1.3.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы аспи-

рантуры по направлению 21.06.01 "Геология, разведка и разработка полезных иско-

паемых " 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависи-

мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индиви-

дуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении и включает все виды ауди-

торной, самостоятельной и научно-исследовательской работы аспиранта, практики, и время, от-

водимое на контроль качества освоения ОПОП.  

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.;  

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, определяется организацией самостоятельно;  

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может со-

ставлять более 75 з.е. за один учебный год. 
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1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы аспи-

рантуры по направлению 0821.06.01 "Геология, разведка и разработка полезных ис-

копаемых " в соответствии с ФГОС ВО 

Лица, имеющие диплом магистра или специалиста и желающие освоить данную образова-

тельную программу аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испытаний, про-

граммы которых разрабатываются вузом. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП аспиранту-

ры по направлению 21.06.01 "Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

" 

2.1 Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиранту-

ры, включает: 

- исследование, моделирование, проектирование геотехнологий освоения ресурсного потенциа-

ла недр; 

- исследование, прогнозирование и моделирование проявлений геомеханических, гидродина-

мических и газодинамических процессов при добыче, транспортировании и хранении полезных 

ископаемых, строительстве инженерных (наземных и подземных) сооружений различного назна-

чения; 

- 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 без-

опасности и экологичности при поисках, разведке, добыче и переработке (обогащении), транс-

портировании и хранении полезных ископаемых, строительстве инженерных (наземных и под-

земных) сооружений; 

- педагогическую деятельность по подготовке кадров с высшим образованием. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, являются: 

- геологические и производственные объекты освоения недр; геотехнологии освоения недр, 

оборудование и технические системы; 

- способы, техника и технологии обеспечения безопасной и экологичной отработки запасов ме-

сторождений полезных ископаемых; 

- методы и системы проектирования геотехнологий разведки и освоения недр; 

- программные средства изучения геологического строения недр, моделирования процессов по-

иска, разведки, добычи и переработки (обогащения), транспортирования и хранения полезных 

ископаемых, конструирования оборудования и технических систем, обработки и анализа резуль-

татов исследований. 
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС: 

- 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 геологи-

ческого 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 деятель-

ности, к которым готовится выпускник. 
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3. Компетенции выпускника ОПОП аспирантуры, формируемые в результате освое-

ния аспирантской программы 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать: 

Универсальными компетенциями: 

- Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении исследовательских и практических задач,  в том числе в меж-

дисциплинарных отраслях (УК-1); 

- Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллекти-

вов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках (УК-4); 

- Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6).  

Общепрофессиональными компетенциями:  

 Способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультаты (ОПК-1); 

 Способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по результа-

там выполнения исследований (ОПК-2); 

 Готовностью докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной 

работы (ОПК-3); 

 Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями для специальности "Разработка и эксплуата-

ция нефтяных и газовых месторождений":  

 Условия залегания нефти, воды и газа в месторождениях (ПК-1); 

 Способы эксплуатации нефтяных скважин (ПК-2); 

 Основные параметры характеризующие различные системы разработки нефтяных и газовых 

месторождений (ПК-3); 

 Оборудование скважин и их конструкции. Производительность нефтяных  скважин и их ис-

следование  (ПК-4); 

 Обработка призабойной зоны пласта поверхностно-активными веществами (ПК-5); 
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 Регулирование разработки нефтяных и газовых месторождений (ПК-6); 

 Общая характеристика методов воздействия на нефтяные залежи и повышения нефтеотдачи 

пластов (ПК-7). 
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4. Структура и содержание ОПОП аспирантуры по направлению 21.06.01 "Геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых " 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возмож-

ность реализации программ аспирантуры, имеющих различную направленность программы в 

рамках одного направления подготовки. 

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 ча-

сти программы. 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к ба-

зовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. Преподава-

тель-исследователь". 

В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). Педагогическая практи-

ка является обязательной. Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях организации. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать 

состояние здоровья и требования по доступности. 

 В Блок 3 "Научные исследования" входит производство научных исследований в соответ-

ствии с рабочей программой. После выбора обучающимся направленности программы и темы 

научных исследований набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обя-

зательным для освоения обучающимся.  

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка и сдача государствен-

ного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результа-

тов научных исследований. 

<1> Пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 

"Опорядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 40, ст. 5074). 

4.1. Базовый учебный план для программы аспирантуры по направлению подготов-

ки 21.06.01."Геология, разведка и разработка полезных ископаемых " 

Профиль подготовки:Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
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4.2 Аннотации учебных программ дисциплин по направлению 21.06.01 "Геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых " 

Профиль –Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Иностранный язык. 

(Блок 1 «Обязательные дисциплины».Базовая часть, 5 зач. ед., 180 часов) 

Аннотация дисциплины “Иностранный язык” 

Изучение иностранного языка рассматривается как неотъемлемая часть подготовки кадров 

высшей квалификации. Целью обучения иностранному языку в современных условиях является 

подготовка аспиранта к аналитической работе с источниками информации и с аутентичной науч-

ной литературой на иностранном языке по теме диссертационного исследования и формирование 

готовности осуществлять межкультурную профессионально ориентированную коммуникацию с 

представителями научного мира. Кроме того, программа готовит аспиранта к сдаче кандидатско-

го экзамена по иностранному языку.  

Цели и задачи дисциплины  

Основной целью изучения  иностранного языка аспирантами  (соискателями) является 

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей использовать иностранный язык в 

научной работе.  

Задачи дисциплины: 

- формирование фонетических, лексических, грамматических, переводческих, аналитических 

навыков, умений рассуждать, анализировать, высказывать мнение по тексту. 

- развитие языковых, познавательных способностей, готовности к коммуникации на основе пред-

ложенного материала. 

- расширение лингвистических, культурологических знаний, развитие умений выделять основ-

ные проблемы. 

-практическое использование приобретенных знаний в диалогическом и монологическом выска-

зывании. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина«Английский  язык» относится к базовой части цикла дисциплин аспиранту-

ры.  

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной при подготовке по направлению 21.06.01 – Геология, разведка и раз-

работка полезных ископаемых 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци-

плины 



18 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных-

компетенций: 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек-

тивов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках (УК- 4) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: - базовую лексику общего языка и терминологию своей специальности; (УК-4) 

Уметь: 

- читать на иностранном языке художественную и научную литературу общественно - политиче-

ского и делового характера, переводить тексты по специальности со словарем; 

-  вести беседу на профессиональные и бытовые темы; 

- подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную тему (до-

клад, статья)(УК-3) (УК-4). 

 

История и философия науки  

(Блок 1 «Обязательные дисциплины».Базовая часть, 4 зач. ед., 144 часа). 

Аннотация дисциплины «История и философия науки». 

Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «История и философия науки» призвана познакомить аспиранта с основами 

знаний по истории и философии науки; определять методологические подходы научного иссле-

дования по выбранной специальности. 

- усвоение знаний об общих проблемах истории и философии науки, а также проблемах эконо-

мической науки: 

- выработка умения активного использования полученных знаний по истории и методологии 

экономической науки в научных исследованиях в процессе подготовки кандидатской диссерта-

ции; 

- формирование способности творческого использования методологии и философско-

методологических принципов в области экономической науки; 

- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным достижениям в филосо-

фии и методологии экономической науки. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина«История и философия науки» относится к базовой части цикла дисциплин 

аспирантуры.  
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Изучение дисциплины «История и философия науки» основывается на знаниях, получен-

ных слушателями при изучении курса «Философия», «История», «Социология», «Культуроло-

гия»в бакалавриатуре и магистратуре высшей школы. 

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной при подготовке по направлению: 21.06.01 – Геология, разведка и раз-

работка полезных ископаемых 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци-

плины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

компетенций: 

-способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междис-

циплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: Основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание со-

временных философских дискуссий по проблемам философии науки и методологии научного 

познания.(УК-2) 

Уметь: Формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различ-

ным проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных и научных тенденций, фактов и явлений.(УК-1)(УК-2) 

Владеть: Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приёмами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументи-

рованного изложения собственной точки зрения.(УК-1)(УК-2) 

 

Методология научных исследований 

(Блок 1 «Обязательные дисциплины».Вариативная часть, 5 зач. ед., 180 часов) 

Аннотация дисциплины «Методология научных исследований» 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Методология научных исследований»  -  познакомить аспирантов с 

методологическими основами научного познания; методами теоретическихи экспериментальных 

исследований в различных областях; общими вопросами моделирования в научныхисследовани-

http://pandia.ru/text/category/visshie_shkoli/
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ях, вопросами поиска, обработки и систематизации научно-технической  информации, а также 

оформления результатов исследований в виде научных отчетов, статей и презентаций.      

Задачами дисциплины «Методология научных исследований» являются: 

- усвоение методологических основ научного познания,методов теоретическихи эксперимен-

тальных исследований в различных областях, общих вопросов моделирования в научных иссле-

дованиях,  культуры научного исследования; 

- выработка способностей к разработке новых методов исследования и их применению в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности; 

 -  выработка способностей к организации работы исследовательского коллектива в области про-

фессиональной деятельности; 

 - сформировать и развить готовность к участию в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

- выработка способностей к использованию лабораторной и инструментальнойбазы для получе-

ния научных данных; 

- выработка способностей к формулировке и решению нетиповых задач математического, физи-

ческого, конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектирова-

нии, изготовлении и эксплуатации новой техники; 

- формирование навыков по поиску, обработке и систематизации научно-технической информа-

ции, а также оформлению результатов исследований в виде научных отчетов, статей и презента-

ций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина«Методология научных исследований» относится к вариативной части цикла 

дисциплин аспирантуры. Изучение дисциплины «Методология научных исследований» основы-

вается на знаниях, полученных слушателями при изучении курсов «История и философия 

науки»,«Иностранный язык» в ходе обучения в аспирантуре,  а также дисциплин «История», 

«Социология», «Культурология»в бакалавриатуре и магистратуре высшего профессионального 

образования . 

Дисциплину изучают в объеме 5 зачетных единиц аспиранты как очной, так и заочной 

формы, обучающиеся по направлению аспирантуры: 21.06.01 Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых. 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци-

плины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных и 

общепрофессиональных компетенций: 

http://pandia.ru/text/category/visshie_shkoli/
http://pandia.ru/text/category/visshie_shkoli/
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- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междис-

циплинарных областях (УК-1); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллекти-

вов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профес-

сиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования, в том числе с использованием современных ин-

формационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен знать:  

- основные методологические основы научного познания, методы теоретических и эксперимен-

тальных исследований в различных областях, общие вопросы моделирования в научных иссле-

дованиях.(УК-1), (ОПК-1), (ОПК-2) 

Уметь:  

- применять новые методы исследования самостоятельной научно-исследовательской деятельно-

сти в области профессиональной деятельности; 

- организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельно-

сти; 

- работать в российских и международных исследовательских коллективах по решению научных 

и научно-образовательных задач; 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты; 

-  использовать современное исследовательское оборудование и приборы, лабораторную и ин-

струментальную базу для получения научных данных.(УК-1),(УК-3),(ОПК-1),(ОПК-2), (ОПК-3) 

Владеть:  

- культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий; 

 - способностями к формулировке и решению нетиповых задач математического, физического, 

конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изго-

товлении и эксплуатации новой техники; 

- навыками по поиску, обработке и систематизации научно-технической информации, а также 

оформлению результатов исследований в виде докладов, научных отчетов, статей и презентаций. 

(УК-1), (ОПК-2), (ОПК-3) 
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Технология разработки и эксплуатациизалежей жидких углеводородов 

(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Вариативная часть, 6 зач. ед., 216 часов) 

Аннотация дисциплины «Технология разработки и эксплуатации ЗЖУ» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Технология разработки и эксплуатациизалежей жидких 

углеводородов» является изучение в первой части студентами: объектов и систем разработки с 

воздействием на пласт и без воздействия на пласт, режимов работы нефтяных и газовых пластов, 

обобщения опыта разработки нефтяных месторождений с применением заводнения; во второй 

части: рассмотрение способов эксплуатации скважин,основы выбора рационального способа 

эксплуатации скважин, эксплуатация скважин в осложненных условиях и обслуживание сква-

жин. Задачи дисциплины: разработка нефтяных и газовых залежей; режимы их эксплуатации; 

технологическое оборудование промысла; сбора и транспорт нефти и газа. Освоить методы тех-

нологических расчетов основных показателей разработки залежи, эксплуатационных скважин; 

исследование пластов. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Дисциплина «Технология разработки и эксплуатациизалежей жидких углеводородов» от-

носится к вариативной части цикла дисциплин аспирантуры. Рабочая программа разработана в 

соответствии с государственными требованиями, определяющими параметры образовательной 

программы «Преподаватель высшей школы». Дисциплина «Технология разработки и эксплуата-

циизалежей жидких углеводородов»включена в вариативную часть Б1.В.ОД.2. и содержательно 

связана с изучаемыми дисциплинами направления подготовки 21.06.01 – Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, долж-

ны быть сформированы в курсах «Физика нефтяного и газового пласта», «Подземная гидромеха-

ника», «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «гидравлика», 

«физика». В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для педагогической практики и при подготовке по направлению 

21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими компе-

тенциями:  

а) универсальными 
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 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских и практических задач,  в том числе в междис-

циплинарных отраслях (УК-1); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз-

вития (УК-6). 

б) общепрофессиональными 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультаты (ОПК -1); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по результатам 

выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовностью докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной ра-

боты (ОПК-3). 

в) профессиональными 

 условия залегания нефти, воды и газа в месторождениях (ПК-1); 

 способы эксплуатации нефтяных скважин (ПК-2); 

 регулирование разработки нефтяных и газовых месторождений (ПК-6); 

 общая характеристика методов воздействия на нефтяные залежи и повышение нефтеотдачи 

пластов (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: способы эксплуатации нефтяных скважин, условия залегания нефти, воды и газа в 

месторождениях (ПК-1), (ПК-2). 

Уметь: ставить задачи собственного профессионального и личностного развития, плани-

ровать и проводить исследования, эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты 

(УК-1)(УК -6) (ОПК -1)(ОПК -2)(ОПК -3); 

Владеть: методами регулирования разработки нефтяных и газовых месторождений и по-

вышения нефтеотдачи пластов (ПК-6), (ПК-7). 

 

Инженерная педагогика 

(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Вариативная часть, 3 зач. ед., 108 часов) 

Аннотация дисциплины «Инженерная педагогика» 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины ориентированы на развитие педагогической культуры, включающей: 

готовностьаспирантов к проектированию и организации учебного процесса студентов инженер-

ного вуза, способность планировать и реализовать учебную и методическую работу в высшей 

школе в контексте проблем модернизации ВО.  
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Реализация данной рабочей программы направлена на решение следующих задач: 

 усвоение психолого-педагогического содержания теоретических основ компетентностного раз-

вития личности; 

 развитие способности следовать основам практического применения проектно-

исследовательской деятельности к содержанию педагогического труда; 

 понять сущность и научиться применению инновационных образовательных технологий, мето-

дов и средств обучения в инженерном образовании;  

 ознакомиться с проблемами обеспечения качества образования и аккредитации образователь-

ных программ. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инженерная педагогика» относится к вариативной части цикла дисциплин 

аспирантуры. Рабочая программа разработана в соответствии с государственными требованиями, 

определяющими параметры образовательной программы «Преподаватель высшей школы» 

Изучение дисциплины «Инженерная педагогика» основывается на знаниях, полученных 

слушателями при изучении курса «История и философия науки». В свою очередь, данная дисци-

плина, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для педаго-

гической практики и при подготовке по направлению 21.06.01  Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци-

плины 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универ-

сальными компетенциями: 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз-

вития (УК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 понятийную систему дидактики, законы и закономерности, определяющие эффективность про-

цесса обучения (УК-3)(УК-5),  

 особенности  принципов  инженерной дидактики высшей школы и правила их реализации 

(ОПК-4),  

 этапы развития технологического подхода в образовании (ОПК-4), 

 принципы классификации педагогических технологий (ОПК-4),  



25 

 классификацию и особенности репродуктивных и продуктивных методов обучения (ОПК-4), 

 специфику различных форм организации учебного процесса (ОПК-4),  

 классификации средств  обучения (ОПК-4).  

Уметь:  

 оперировать базовыми понятиями дидактики (УК-3)(УК-5)(УК-6) ,  

 характеризовать образовательную модель выпускника инженерного вуза в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО (УК-3),   

 разрабатывать дидактический процесс учебного занятия (ОПК-4),  

 планировать характер познавательной деятельности студента на занятии (ОПК-4). 

Владеть: 

 навыками анализа учебных занятий и оценки стиля преподавательской деятельности (УК-

3)(УК-5),   

 опытом конструирования учебного занятия (ОПК-4).   

 

Интеллектуальная собственность  

(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Вариативная часть, 1 зач. ед., 36 часов) 

Аннотация дисциплины «Интеллектуальная собственность» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение и освоение дисциплины «Интеллектуальная собственность» направлено на фор-

мирование у аспирантов общенаучных представлений по актуальным, практически значимым 

вопросам и закрепление практических навыков работы в сфере создания, использования и защи-

ты интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у аспирантов необходимые в научно-исследовательской работе понятия права 

интеллектуальной собственности, систему его источников и принципов;  

- помочь освоить основные категории права интеллектуальной собственности (ИС);  

- сориентировать молодых ученых в современных источниках права интеллектуальной соб-

ственности, показать их взаимосвязь;  

- понять условия возникновения и основные принципы охраны прав авторов творческих произ-

ведений;  

- расширить теоретические знания об особенностях использования объектов интеллектуальной 

деятельности в коммерческом обороте;  

- сформировать навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических 

конфликтов, в области охраны результатов интеллектуальной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Место и роль дисциплины «Интеллектуальная собственность» в системе подготовки аспи-

рантов определяется на современном этапе ярко выраженной значимостью развития институтов 

гражданского общества и инновационной промышленности, необходимостью решения практиче-

ских проблем и вопросов в сфере правового регулирования творческой деятельности и иннова-

ций, коммерциализации интеллектуальных результатов. 

Изучение дисциплины позволяет глубоко овладеть знаниями о предмете дисциплины, ис-

пользовать их для патентования полученных при написании диссертационного исследования ре-

зультатов интеллектуальной деятельности. 

3.Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дис-

циплины 

Процесс изучения дисциплины «Интеллектуальная собственность» направлен на формиро-

вание следующих универсальных компетенций: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междис-

циплинарных областях (УК-1); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллекти-

вов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках (УК-4); 

- готовностью докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной ра-

боты (ОПК-3) 

В результате освоения дисциплины «Интеллектуальная собственность» аспирант должен  

Знать: 

- фундаментальные понятия и категории права интеллектуальной собственности; 

- современную проблематику отечественного и зарубежного интеллектуального права.(ОПК-

3)(УК-3)(УК-4) 

Уметь: 

- использовать приобретенные знания в научной деятельности, осуществлять теоретическое ис-

следование проблем современного права интеллектуальной собственности;  

- свободно использовать гражданско-правовую терминологию в сфере интеллектуальных прав; 

- выявлять научные проблемы, формулировать задачи исследования и выбирать необходимые 

методы; 

- самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности.(ОПК-3)(УК-1)(УК-3)(УК-4) 

Владеть: 
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- основными навыками гражданско-правового анализа; 

- навыками практического использования правовой информации в сфере интеллектуальных прав; 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельно-

сти.(УК-3)(УК-4) 

 

Техника и технология добычи нефти 

(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Вариативная часть, 2 зач. ед., 72 часа) 

Аннотация дисциплины «Техника и технология добычи нефти» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Техника и технология добычи нефти» является приобрете-

ние студентами знаний физических процессов подъема продукции из скважин на поверхность, 

приобретение навыков самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации, умение выбо-

ра оборудования и установления оптимальных условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Техника и технология добычи нефти» является умение 

студентов использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области 

технологии методов повышения нефтеотдачи пластов при принятии решений выбора рациональ-

ных способов эксплуатации скважин при том или ином методе повышения нефтеотдачи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Техника и технология добычи нефти» относится к вариативной части цикла 

дисциплин аспирантуры. Рабочая программа разработана в соответствии с государственными 

требованиями, определяющими параметры образовательной программы «Преподаватель высшей 

школы». Дисциплина «Техника и технология добычи нефти» включена в вариативную часть 

Б1.В.ОД.4, и содержательно связана с изучаемыми дисциплинами направления подготовки 

21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, долж-

ны быть сформированы вкурсах «Физика», «Математика», «Подземная гидромеханика», «Физи-

ка нефтяного и газового пласта».В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для педагогической практики и при подготов-

ке по направлению 21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими компе-

тенциями: 

а) универсальными 
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 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении исследовательских и практических задач,  в том числе в меж-

дисциплинарных отраслях (УК-1). 

б) общепрофессиональными 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультаты (ОПК -1); 

в) профессиональными 

 условия залегания нефти, воды и газа в месторождениях (ПК-1); 

 способы эксплуатации нефтяных скважин (ПК-2); 

 регулирование разработки нефтяных и газовых месторождений (ПК-6); 

 общая характеристика методов воздействия на нефтяные залежи и повышение нефтеотдачи 

пластов (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: способы эксплуатации нефтяных скважин, условия залегания нефти, воды и газа в 

месторождениях (ПК-1), (ПК-2). 

Уметь: ставить задачи собственного профессионального и личностного развития, плани-

ровать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты (УК-1)(ОПК -1); 

Владеть: методами регулирования разработки нефтяных и газовых месторождений и по-

вышения нефтеотдачи пластов (ПК-6), (ПК-7). 

 

Коммерциализация РИД  

(Блок 1 «Обязательные дисциплины».Вариативная часть, 1 зач. ед., 36 часов) 

Аннотация дисциплины «Коммерциализация РИД» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение и освоение дисциплины «Коммерциализация результатов интеллектуальной де-

ятельности» («Коммерциализация РИД»)направлено на формирование у аспирантов системы 

знаний о жизненном цикле инноваций и закономерностях выведения нового продукта на рынок; 

обучение способам и подходам практического применения инструментов коммерциализации в 

условиях рыночных отношений на основе эффективного использования потенциала рынков и 

реализации государственной инновационной политики. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ коммерциализации результатов научной деятельности, включая 

этапы разработки и проведения проекта, систематизацию понятий и основные теоретические 

концепции; 

- рассмотрение прикладных методов и инструментов коммерциализации; 
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- исследование проблем государственной инновационной политики, функционирования нацио-

нальных институтов развития; 

- усвоение навыков творческой реализации теоретических и прикладных знаний в практической 

деятельности (в организации проектной работы). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Место и роль дисциплины «Коммерциализация РИД» в системе подготовки аспирантов 

определяется на современном этапе ярко выраженной значимостью развития институтов граж-

данского общества и инновационной промышленности, необходимостью решения практических 

проблем и вопросов в сфере правового регулирования творческой деятельности и инноваций, 

коммерциализации интеллектуальных результатов. 

Изучение дисциплины позволяет глубоко овладеть знаниями о предмете дисциплины, ис-

пользовать их для коммерциализации полученных при написании диссертационного исследова-

ния результатов интеллектуальной деятельности. 

3.Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дис-

циплины 

Процесс изучения дисциплины «Коммерциализация РИД» направлен на формирование 

следующих универсальных компетенций: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междис-

циплинарных областях (УК-1); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллекти-

вов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках (УК-4); 

- готовностью докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной ра-

боты (ОПК-3) 

В результате освоения дисциплины «Коммерциализация РИД» аспирант должен  

Знать: 

- базовые теоретические знания об организации инновационной деятельности; 

- базовые теоретические знания об использовании информационных технологий в управлении 

рисками инноваций; 

- способы коммерциализации РИД; (УК-1), (УК-3), (ОПК-3). 

Уметь: 

- использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний в области 

коммерциализации инноваций;  
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- способы использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний в 

области оценки коммерческого потенциала инноваций; 

- разработать алгоритм коммерциализации конкретного РИД; (УК-1), (УК-3), (ОПК-3). 

Владеть: 

- навыками использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний 

в ролевой структуре участников инновационной деятельности; 

- современными методами сбора, анализа и обработки информации, необходимой для разработ-

ки алгоритма коммерциализации РИД 

- современными методами анализа целесообразности коммерциализации РИД; (УК-1), (УК-3), 

(УК-4). 

 

Эксплуатация скважин и добыча нефти 

(Блок 1 «Образовательные дисциплины» Дисциплина по выбору, 3 зач. ед., 108 час) 

Аннотация дисциплины «Эксплуатация скважин и добыча нефти» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Эксплуатация скважин и добыча нефти»является приобре-

тение студентами знаний физических процессов подъема продукции из скважин на поверхность, 

приобретение навыков самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации, умение выбо-

ра оборудования и установления оптимальных условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Эксплуатация скважин и добыча нефти»  является умение 

студентов использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области 

технологии  методов повышения нефтеотдачи пластов при принятии решений выбора рацио-

нальных способов эксплуатации скважин при том или ином методе повышения нефтеотдачи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эксплуатация скважин и добыча нефти» относится к вариативной части, 

дисциплины по выбору, цикла дисциплин аспирантуры. Рабочая программа разработана в соот-

ветствии с государственными требованиями, определяющими параметры образовательной про-

граммы «Преподаватель высшей школы». Дисциплина «Скважинная добыча нефти»  включена в 

вариативную часть Б1.В.ДВ.1. и содержательно связана с изучаемыми дисциплинами направле-

ния подготовки 21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, долж-

ны быть сформированы в курсах «Физика», «Математика», «Подземная гидромеханика», «Физи-

ка нефтяного и газового пласта».В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для педагогической практики и при подготов-

ке по направлению 21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых. 
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими компе-

тенциями:  

а) универсальными 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских и практических задач,  в том числе в междис-

циплинарных отраслях (УК-1). 

б) общепрофессиональными 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультаты (ОПК -1); 

в) профессиональными 

 условия залегания нефти, воды и газа в месторождениях (ПК-1); 

 способы эксплуатации нефтяных скважин (ПК-2); 

 оборудование скважин и их конструкции, производительность скважин и их исследование (ПК-

4); 

 общая характеристика методов воздействия на нефтяные залежи и повышение нефтеотдачи 

пластов (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: оборудование скважин и их конструкции,  способы эксплуатации нефтяных скважин, 

условия залегания нефти, воды и газа в месторождениях (ПК-1), (ПК-2), (ПК-4). 

Уметь: ставить задачи собственного профессионального и личностного развития, планировать и 

проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты (УК-1), (ОПК -1); 

Владеть: общей характеристикой методов повышения нефтеотдачи пластов (ПК-7). 

 

Теоретические основы разработки нефтяных месторождений 

(Блок 1 «Образовательные дисциплины» Дисциплина по выбору, 3 зач. ед., 108 час) 

Аннотация дисциплины «Теоретические основы разработки НМ» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Теоретические основы разработки нефтяных месторож-

дений» является изучение в первой части студентами: объектов и систем разработки с воздей-

ствием на пласт и без воздействия на пласт, режимов работы нефтяных и газовых пластов, обоб-

щения опыта разработки нефтяных месторождений с применением заводнения; во второй части: 

рассмотрение способов эксплуатации скважин,основы выбора рационального способа эксплуа-

тации скважин, эксплуатация скважин в осложненных условиях и обслуживание скважин. 
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Задачи дисциплины: разработка нефтяных залежей; режимы их эксплуатации; технологи-

ческое оборудование промысла; схемы сбора, транспорта нефти и газа. Освоить методы техноло-

гических расчетов основных показателей разработки залежи, эксплуатационных скважин; иссле-

дование пластов 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теоретические основы разработки нефтяных месторождений» относится к 

вариативной части, дисциплина по выбору, цикла дисциплин аспирантуры. Рабочая программа 

разработана в соответствии с государственными требованиями, определяющими параметры об-

разовательной программы «Преподаватель высшей школы». Дисциплина «Разработка нефтяных 

месторождений» по выбору Б1.В.ДВ.1.2 и содержательно связана с изучаемыми дисциплинами 

направления подготовки 21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, долж-

ны быть сформированы в курсах «Физика нефтяного и газового пласта», «Подземная гидромеха-

ника», «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «гидравлика», 

«физика», «химия». В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для педагогической практики и при подготовке по 

направлению 21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими компе-

тенциями:  

а) универсальными 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-1). 

б) общепрофессиональными 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их экс-

перименты (ОПК -1); 

в) профессиональными 

 способы эксплуатации нефтяных скважин (ПК-2); 

 основные параметры характеризующие различные системы разработки нефтяных и газовых ме-

сторождений (ПК-3); 

 обработка призабойной зоны пласта ПАВ (ПК-5); 

 регулирование разработки нефтяных и газовых месторождений (ПК-6) 

 общая характеристика методов воздействия на нефтяные залежи и повышения нефтеотдачи 

пластов (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



33 

Знать:  способы эксплуатации нефтяных скважин, а также параметры характеризующие 

системы разработки (ПК-2) (ПК-3); 

Уметь: планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультатов  с целью воздействия на призабойную зону нефтяной залежи для повышения нефтеот-

дачи пластов (ОПК-1) (ПК-5) (ПК-7) 

Владеть: способами регулирования  нефтяных месторождений с целью  профессиональ-

ного развития(ПК-6) (УК-1). 

 

Педагогическая практика 

(Трудоемкость педагогической практики – 3 зач. ед., 108 часов). 

Аннотация дисциплины «Педагогическая практика» 

Цель педагогической  практики – приобретение аспирантами  навыков проведения и 

инженерного сопровождения учебных занятий и работы с методическими материалами по орга-

низации учебного процесса по одной из основных образовательных программ, реализуемых на 

выпускающей кафедре,  как при прохождении практики, так и в период ей предшествующий.  

Систематизированные информация и данные, полученные в период до начала практики и 

при её прохождении, должны позволить подготовить по результатам педагогической практики 

реферат на тему по проектированию  видов обеспечения учебного курса по одной из специаль-

ных дисциплин основной образовательной программы, реализуемой на кафедре. 

Задачи педагогической практики 

В процессе прохождения педагогической практики аспирант должен овладеть основами 

научно-методической и учебно-методической работы: навыками структурирования и психологи-

чески грамотного преобразования научного знания в учебный материал, систематизации учеб-

ных и воспитательных задач; методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными 

образовательными технологиями. 

В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий  аспирантом должны 

быть сформированы умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида заня-

тия, использования различных форм организации учебной деятельности студентов; диагностики, 

контроля и оценки эффективности учебной деятельности. 

В ходе посещения занятий, проводимых преподавателями соответствующих дисциплин, 

аспиранты должны познакомиться с различными способами структурирования и предъявления 

учебного материала, способами активизации учебной деятельности, особенностями профессио-

нальной риторики, с различными способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей 

школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель». 
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Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение педагогиче-

ской практики 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими компе-

тенциями:  

а) универсальными 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-1); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз-

вития (УК-6). 

б) общепрофессиональными 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по результа-

там выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовностью докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной ра-

боты (ОПК-3); 

Основная задача педагогической практики - показать результаты комплексной психолого-

педагогической, социально-экономической и информационно-технологической подготовки аспи-

ранта к научно-педагогической деятельности.При прохождении  педагогической практики аспи-

рант должен, в соответствии с рекомендациями руководителя 

ИЗУЧИТЬ: 

- федеральный государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по одной 

из основных образовательных программ; 

- учебно-методическую литературу, аппаратное и программное обеспечение лабораторных 

практикумов по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

- организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении; 

- рабочие программы нескольких рекомендованных руководителем практики специальных дис-

циплин одной из основных образовательных программ, реализуемых на кафедре; 

- основы методики  проектирования учебного курса по одной из специальных дисциплин ос-

новной образовательной программы, реализуемой на кафедре; 

- должностные инструкции ассистента кафедры, ознакомиться с должностными инструкциями 

остального штатного персонала кафедры.  

ОСВОИТЬ: 

- основные образовательные программы, реализуемые на кафедре; 
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- разработку плана занятия (лекции) по теме учебного курса; 

- проведение практических и лабораторных занятий со студентами под контролем ведущего 

преподавателя по рекомендованным темам учебных дисциплин в период до начала и во время 

практики; 

- проведение лекций в студенческих аудиториях под контролем ведущего преподавателя ка-

федры; 

- методику проектирования учебного процесса по курсу на примере одной из специальных дис-

циплин, реализуемых на кафедре. 

 

Научная практика 

(Трудоемкость научной практики – 3 зач. ед., 108 часов). 

Аннотация дисциплины «Научная практика» 

Цель научной  практики – приобретение аспирантами  навыков проведения и инженер-

ного сопровождения учебных занятий и работы с методическими материалами по организации 

учебного процесса по одной из основных образовательных программ, реализуемых на выпуска-

ющей кафедре,  как при прохождении практики, так и в период ей предшествующий.  

Систематизированные информация и данные, полученные в период до начала практики и 

при её прохождении, должны позволить подготовить по результатам педагогической практики 

реферат на тему по проектированию  видов обеспечения учебного курса по одной из специаль-

ных дисциплин основной образовательной программы, реализуемой на кафедре. 

Задачи научной практики 

В процессе прохождения педагогической практики аспирант должен овладеть основами 

научно-методической и учебно-методической работы: навыками структурирования и психологи-

чески грамотного преобразования научного знания в учебный материал, систематизации учеб-

ных и воспитательных задач; методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными 

образовательными технологиями. 

В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий  аспирантом должны 

быть сформированы умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида заня-

тия, использования различных форм организации учебной деятельности студентов; диагностики, 

контроля и оценки эффективности учебной деятельности. 

В ходе посещения занятий, проводимых преподавателями соответствующих дисциплин, 

аспиранты должны познакомиться с различными способами структурирования и предъявления 

учебного материала, способами активизации учебной деятельности, особенностями профессио-
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нальной риторики, с различными способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей 

школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель». 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение научной прак-

тики 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими компе-

тенциями:  

а) универсальными 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-1); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз-

вития (УК-6). 

б) общепрофессиональными 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультаты (ОПК-1); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по результа-

там выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовностью докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной ра-

боты (ОПК-3); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-4). 

в) профессиональными 

 условия залегания нефти, воды и газа в месторождениях (ПК-1); 

 способы эксплуатации нефтяных скважин (ПК-2); 

 основные параметры характеризующие различные системы разработки нефтяных и газовых 

месторождений (ПК-3); 

 оборудование скважин и их конструкции. Производительность нефтяных  скважин и их ис-

следование  (ПК-4); 

 регулирование разработки нефтяных и газовых месторождений (ПК-6); 

 общая характеристика методов воздействия на нефтяные залежи и повышения нефтеотдачи 

пластов (ПК-7). 
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Основная задача научной практики - показать результаты комплексной психолого-

педагогической, социально-экономической и информационно-технологической подготовки аспи-

ранта к научно-педагогической деятельности. 

При прохождении  научной практики аспирант должен, в соответствии с рекомендациями 

руководителя 

ИЗУЧИТЬ: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по одной 

из основных образовательных программ; 

- учебно-методическую литературу, аппаратное и программное обеспечение лабораторных 

практикумов по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

- организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении; 

- рабочие программы нескольких рекомендованных руководителем практики специальных дис-

циплин одной из основных образовательных программ, реализуемых на кафедре; 

- основы методики  проектирования учебного курса по одной из специальных дисциплин ос-

новной образовательной программы, реализуемой на кафедре; 

- должностные инструкции ассистента кафедры, ознакомиться с должностными инструкциями 

остального штатного персонала кафедры.  

ОСВОИТЬ: 

- основные образовательные программы, реализуемые на кафедре; 

- разработку плана занятия (лекции) по теме учебного курса; 

- проведение практических и лабораторных занятий со студентами под контролем ведущего 

преподавателя по рекомендованным темам учебных дисциплин в период до начала и во время 

практики; 

- проведение лекций в студенческих аудиториях под контролем ведущего преподавателя ка-

федры; 

- методику проектирования учебного процесса по курсу на примере одной из специальных 

дисциплин, реализуемых на кафедре. 

 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

(Объем научно-исследовательской работы составляет 7020 часов или 195 ЗЕТ) 

Аннотация «Научно-исследовательской деятельности» 

Цели и задачи НИД аспиранта  

Цель –выполнение научных исследований наосновеуглубленных профессиональных зна-

ний и написание научно-исследовательской работы. 
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Задачи НИД аспиранта:  

- Применение полученных знаний при осуществлении научных исследований в области автома-

тизации  

- Определение области научных исследований и проведение анализа состояния вопроса в иссле-

дуемой предметной области.  

- Выполнение теоретических исследований.  

- Разработка методик экспериментальных исследований.  

- Проведение экспериментальных исследований.  

- Обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований.  

Требования к результатам обучения аспиранта  

Аспиранты, завершившие обучение, должны знать: 

- современное состояние науки, основные направления научных исследований, приоритетные 

задачи;  

- порядок внедрения результатов научных исследований и разработок. 

Уметь: 

- применять методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью их ис-

пользования при выполнении научно-исследовательской работы; патентный поиск;  

- применять методы исследования и проведения экспериментальных работ;  

- использовать методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

- применять физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследу-

емому объекту;  

- использовать информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере;  

- применять требования к оформлению научно-технической документации.  

Владеть: 

- формулированием целей и задач научного исследования;  

- выборами и обоснованиями методики исследования;  

- работами с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, используемыми 

при проведении научных исследований и разработок;  

- оформлением результатов научных исследований (оформление отчёта, написание научных 

статей, тезисов докладов);  

- выступлениями с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах;  

- анализом, систематизацией и обобщением научно-технической информации по теме исследо-

ваний;  
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- проведением теоретического или экспериментального исследования в рамках поставленных 

задач;  

- анализом достоверности полученных результатов;  

- сравнением результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными 

аналогами;  

- проведением анализа научной и практической значимости проводимых исследований, а также 

технико-экономической эффективности разработки; подготовкой заявки на патент или на уча-

стие в гранте.  

 Обучение в аспирантуре направлено на формирование следующих компетенций:  

Универсальные компетенции: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских и практических задач,  в том числе в междис-

циплинарных отраслях (УК-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 - готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках (УК-4); 

 - способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз-

вития (УК-6).  

Общепрофессиональные компетенции:  

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультаты (ОПК-1); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по результа-

там выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовностью докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной ра-

боты (ОПК-3); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-4). 

Связь с последующими элементами программы аспирантуры  

Знания и навыки, полученные аспирантами при выполнении НИД, необходимы при подго-

товке и написании научного доклада об обосновании результатов научного исследования по 

направлению подготовки – 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 
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4.3 Программы кандидатских экзаменов 

Программы кандидатских минимумов, которые были учтены при формировании рабочих 

программ дисциплин, полностью соответствуют Программам кандидатских экзаменов по исто-

рии и философии науки, иностранному языку и специальным дисциплинам, утвержденным при-

казом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 

октября 2007 г., регистрационный № 10363); тексты программ доступны на сайте ВАК по адресу 

http://vak.ed.gov.ru/web/guest/88. 

 

4.4 Блок «Практики» 

В Блок 2 «Практики» входит педагогическая практика. Способ проведения практики: ка-

меральная и производственная. Практика может проводиться в структурных подразделениях 

ГГНТУ. 

Целью педагогической практики является: 

- подготовка аспирантов к научно-педагогической деятельности в высшей школе; 

- закрепление теоретических знаний, полученных в ходе освоения дисциплин профессиональной 

подготовки; 

- приобретение педагогического опыта; 

- формирование у аспиранта положительного отношения к профессии преподавателя. 

Задачи практики: 

- изучение организационной структуры образовательного учреждения и действующей в нем си-

стемы управления; 

- ознакомление с организацией педагогического процесса в образовательных учреждениях; раз-

витие и накопление специальных навыков через изучение методических и нормативных доку-

ментов организации; 

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения по педаго-

гическим и профессиональным дисциплинам, и их практическое применение в учебно-

воспитательной работе с обучающимися. 

- изучение и применение современных образовательных технологий в преподавании профессио-

нальных дисциплин; 

- выработка умений планирования учебной работы по профилю подготовки с учетом условий 

конкретного образовательного учреждения. 

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен: 

- ознакомиться с ФГОС ВО и рабочими учебными планами по основным образовательным про-

граммам высшего образования; 

- освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении; 



41 

- изучить учебно-методическую литературу, программное обеспечение по рекомендованным 

дисциплинам учебного плана; 

- принять непосредственное участие в учебном процессе; 

- усвоить взаимосвязь преподавательской и научно-исследовательской деятельности. 

Он должен уметь: 

− применять современные образовательные технологии в учебном процессе; 

−анализировать методику преподавания дисциплин, форму, организацию и проведение занятий, 

их учебно-методическое и программное обеспечение; 

− составлять отчетную документацию по учебно-воспитательному процессу. 

владеть: 

- навыками самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать образо-

вательный процесс; 

- современными педагогическими технологиями в процессе профессионального обучения; 

 

4.5 Блок «Научные исследования» 

В Блок 3 “Научные исследования” входит выполнение научно квалификационной работы 

и подготовка представления научного доклада об обосновании результатов научного исследова-

ния. Целью научно-исследовательской деятельности (НИД) является подготовка аспиранта к са-

мостоятельной деятельности как ученого-исследователя. Содержание научно-исследовательской 

деятельности определяется в соответствии с выбранным профилем и темой научно- квалифика-

ционной работы. Целью НИД аспиранта является становление его мировоззрения как професси-

онального ученого, формирование и совершенствование навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, включая постановку и корректировку научной проблемы, работу с 

разнообразными источниками научно-технической информации, проведение оригинального 

научного исследования самостоятельно и в составе научного коллектива, обсуждение НИД в 

процессе свободной дискуссии в профессиональной среде, презентацию и подготовку к публика-

ции результатов НИД, а такжепредставление научного доклада об обосновании результатов 

научного исследованияпо выбранному профилю.  

Порядок представления и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук установлен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации (ВАК России).Требования к содержанию и оформлению диссертационной рабо-

ты определяются Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации (ВАК России). 
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4.6 Государственная итоговая аттестация 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной выпускной- квалификационной работы, оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. Государствен-

ный экзамен может проводиться в нескольких альтернативных формах, рекомендованных 

ГГНТУ.Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы устанавливается 

ГГНТУ.  
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5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО аспирантурыо направлению 21.06.01 Геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры 

5.1.1. Подразделения ГГНТУ, обеспечивающие подготовку аспирантов по направлению 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» располагают соответству-

ющей действующим санитарно-техническим нормам материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов лабораторной, практической, и научно-исследовательской рабо-

ты студентов, предусмотренных ОП. Часть оборудования адаптировано для проведения физиче-

ских измерений в режиме удаленного доступа и может применяться в системе дистанционного 

образования.  

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в про-

граммах дисциплин и практик. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам образовательной программы. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в аннотированном виде. Ра-

бочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и (или) 

электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых дого-

ворных отношений с правообладателями. 

В случае неиспользованияв организацииэлектронно-библиотечнойсистемы (электронной 

библиотеки) библиотечныйфонддолженбытьукомплектован печатными изданиямииз расчета не-

менее50экземпляров каждогоиз изданий основнойлитературы,перечисленнойв рабочихпрограм-

мах дисциплин(модулей), практики не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей 

все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателя-

ми. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информацион-

но-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории об-
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разовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным библиотеч-

ным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консультант-студента 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информацион-

но-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25%обучающихся по 

данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исклю-

чением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофес-

сиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

ГГНТУобеспечена необходимым комплектом программного обеспечения (состав опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). При 

необходимости лицензирования программного обеспечения образовательная организация имеет 

количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обу-

чающихся. В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий образовательной организацией обеспечен удаленный доступ к использованию про-

граммного обеспечения и предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, реализующих ОП со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), и профессиональным стандартам.  

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научно-педагогических ра-

ботников, реализующих ОПОП.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников, реализующих ОП, в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных WebofScience или 

Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирова-

ния, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий 
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согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 "О порядке присуждения 

ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №40, ст. 5074). 

В ГГНТУ, среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного науч-

но-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 

утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации (Пункт 4 Правил 

осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, №33, ст. 4378)).Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможно-

стями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лаборатор-

ных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 

- лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным оборудованием (муль-

типроекторы,  интерактивные доски, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установками ла-

боратории, компьютерами с установленными на них виртуальными лабораториями; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся сопровожда-

ется методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отече-

ственными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и организациями, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справоч-

ным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образова-

тельной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов имеются 

специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с предприятиями о 

трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  
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Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП ВО: 

для успешной реализации ОПОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляет-

ся необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тести-

рования и т.п. 

 

5.2 Кадровое обеспечение  реализации программы аспирантуры 

5.2.1. Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работ-

никами ГГНТУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на усло-

виях гражданско-правового договора.  

Подготовка аспирантов по основной профессиональной образовательной программе аспи-

рантуры по направлению 21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», 

обеспечивается следующими кафедрами ГГНТУ: 

Про-

филь 

Дисциплина учебного 

плана 

Кафедра  Факультет (институт) 

Раз-

ра-

ботка 

и 

экс-

плуа-

тация 

нефт

яных 

и га-

зо-

вых 

ме-

сто-

рож-

де-

ний 

Иностранный язык Межфакультетская языко-

вая кафедра 

Гуманитарный 

История и философия 

науки 

Философии Гуманитарный 

Методология научных 

исследований 

Автоматизации и управ-

ления 

Автоматизации и при-

кладной информатики  

Инженерная педагогика  Информационные техно-

логии 

Интеллектуальная соб-

ственность 

Строительных материалов Строительный факультет 

Коммерциализация РИД Строительных материалов Строительный факультет 

Технология разработка и 

эксплуатация залежей 

жидких углеводородов 

Бурения, разработки и 

эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений 

Геолого-промысловый 

факультет 

Техника и технология 

добычи нефти 

Бурения, разработки и 

эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений 

Геолого-промысловый 

факультет 

Эксплуатация скважин и  

добыча нефти 

Бурения, разработки и 

эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений 

Геолого-промысловый 

факультет 
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Теоретические основы 

разработки нефтяных 

месторождений 

Бурения, разработки и 

эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений 

Геолого-промысловый 

факультет 

5.2.2.Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и при-

знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих ОП, составляет около80 процентов.  

5.2.3.Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участво-

вать в осуществлении такой деятельности) по направленности подготовки, иметь публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отече-

ственных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществ-

лять апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Кол-во 

препо-

давате-

лей, 

при-

влека-

емых к 

реали-

зации 

ОПОП 

(чел.) 

Доля научно-

педагогических работни-

ков, имеющих ученую 

степень и(или) ученое 

звание, в общем числе 

научно-педагогических 

работников, реализующих 

программу аспиранту-

ры,% 

% штатных преподавате-

лей участвующих в науч-

ной и/или научно-

методической, творческой 

деятельности 

% привлекаемых к 

образовательному 

процессу препода-

вателей из числа 

действующих руко-

водителей и работ-

ников профильных 

организаций и 

предприятий 

требова-

ние ФГОС 

фактическое 

значение 

требова-

ние ФГОС 

фактическое 

значение 

фактическое значе-

ние 

11 80 81,5 100 100 5 

Профиль 

подготовки 

Научные руко-

водители, чел. 

В том числе 

Доктора наук, профессо-

ра, чел. 

Кандидаты наук, 

чел. 

Разработка и экс-

плуатация нефтяных 

и газовых место-

рождений 

5 5 3 
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5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы аспи-

рантуры. 

ГГНТУ, реализующее ОПОП подготовки аспирантов, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки; лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, предусмотренных учебным планом вуза; и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения аспирантов перечень материально-

технического обеспечения включает: компьютерные классы с ПК, объединенными в локальные 

сети с выходом в Internet, оснащенные современными программно-методическими комплексами 

для решения задач в области информатики и вычислительной техники; стендовое оборудование 

для проведения лабораторных работ и практических занятий; а также лекционные аудитории, 

оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран и 

др.). 

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует количеству вы-

пускаемых в год аспирантов. Условия функционирования дисплейных классов отвечают СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03.  

Кроме того ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, располо-

женные на территории профильных предприятий, для проведения практик.  

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практикумов, 

а также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в реализации об-

разовательной программы в сетевой форме. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию реализации программ аспирантуры на созданных в установленном порядке на предприятиях 

(в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной организации 

обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения образовательной организации и созданных в установленном порядке на предприя-

тиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной органи-

зации. 
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На кафедре «Бурения, разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» 

для изучения отдельных циклов профильных дисциплин созданыучебные аудитории, которые 

оборудованы высокоуровневыми компьютерными системами с современным программным 

обеспечением, мультипроекторами, стендами, макетами оборудования, обучающими системами. 

ОБОРУДОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ  И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Общефакультетские 

Вид учебной 

аудитории 

№ ауд. Оборудование 

Лекционные аудитории 

Кафедра 

«БРЭНГМ» 

2-23 Кабинет "Дипломное проектирование: Лабораторный стенд «Гид-

равлические характеристики модели нефтяного пласта» 

 2-25 Кабинет "Физика пласта":Технические плакаты 

2-30 Кабинет "Бурение нефтяных и газовых скважин": Действующая 

модель "Станок-качалка" 

 2-33 Кабинет "Технологии глубокого бурения":стенд "Бурильные доло-

та"; действующая модель "Манифольд" 

Кафедральные аудитории 

Кафедра 

«БРЭНГМ» 

2-27 Кабинет кафедры "БРЭНГМ": компьютеры с учебными версиями 

ПК для работы.; проектор настенный – 1 шт.; доска для проектора – 

1 шт.; принтер формата А4 – 2шт; 

2-35 Лаборатория «Бурение нефтяных и газовых скважин»: действую-

щая модель "Буровая установка" 
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Приложение 1 Карты (паспорта) компетенций 

 ПАСПОРТ 

обязательной Универсальной   компетенции: УК-1 

при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки 21.06.01  -«Геология, разведка и разработка по-

лезных ископаемых» 

 Профиль: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь 

Нормативный срок обучения 4 года 

 

1. Определение компетенции 

УК- 1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ по учебному плану 

УК-1 Методология  научных исследований 

 

2. Структура  компетенции 

Таблица2 

№  

п/

п 

Наименование дис-

циплин практик, 

НИ 

Результаты обучения Технологии 

формирования 

Средства и 

технологии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

2 Методология науч-

ных исследований 

Знать:  основные методоло-

гические основы научного 

познания, методы теорети-

ческих и экспериментальных 

исследований в различных 

областях, общие вопросы 

моделирования в научных 

исследованиях . 

Уметь:  

применять  новые методы 

исследования  самостоя-

Лекции,  

самостоятельная 

работа,  

 

 

Зачет 

экзамен 
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тельной научно-

исследовательской деятель-

ности в области профессио-

нальной деятельности;  ор-

ганизовать работу исследо-

вательского коллектива в 

области профессиональной 

деятельности;  работать в 

российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективах по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач;  

планировать и проводить 

эксперименты, обрабатывать 

и анализировать их резуль-

таты; 

использовать современное 

исследовательское оборудо-

вание и приборы,  лабора-

торную  и инструменталь-

ную базу для получения 

научных данных. 

Владеть: культурой научно-

го исследования, в том числе 

с использованием современ-

ных информационно-

коммуникационных техно-

логий. 
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 ПАСПОРТ 

обязательной Универсальной   компетенции: УК-2 

при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки 21.06.01 - «Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых» 

   Профиль: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь 

Нормативный срок обучения 4 года 

 

1. Определение компетенции 

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 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ по учебному плану 

УК-2 История и философия науки 

 

2. Структура  компетенции 

Таблица 2 

№  

п/

п 

Наименова-

ние дисци-

плин прак-

тик, НИ 

Результаты обучения Техноло-

гии фор-

мирова-

ния 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 История и 

философия 

науки 

Знать: Основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам философии науки и методоло-

гии научного познания. 

Уметь: Формулировать и аргументирова-

но отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; ис-

пользовать положения и категории фило-

софии для оценивания и анализа различ-

ных социальных и научных тенденций, 

фактов и явлений. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия,  

самостоя-

тельная 

работа 

 

экзамен 

зачет 
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Владеть: Навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское содержа-

ние, приёмами ведения дискуссии и поле-

мики, навыками публичной речи и пись-

менного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 
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 ПАСПОРТ 

обязательной Универсальной   компетенции: УК-3 

при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки 21.06.01   -  «Геология, разведка и разработка по-

лезных ископаемых» 

         Профиль: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь 

Нормативный срок обучения 4 года 

 

1. Определение компетенции 

УК- 3 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ по учебному плану 

УК-3 Методология  научных исследований 

 

2. Структура  компетенции 

Таблица2 

№  

п/

п 

Наименование 

дисциплин-

практик, НИ 

Результаты обучения Технологи-

иформиро-

вания 

Средства и 

технологии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

3 Методология 

научных ис-

следований 

Знать: основные методологические 

основы научного познания, методы 

теоретических и экспериментальных 

исследований в различных областях, 

общие вопросы моделирования в 

научных исследованиях . 

Уметь: применять  новые методы 

исследованиясамостоятельной науч-

но-исследовательской деятельности в 

области профессиональной деятель-

ности;  организовать работу исследо-

вательского коллектива в области 

профессиональной деятельности;  

работать в российских и междуна-

Лекции,  

самостоя-

тельная ра-

бота,  

 

 

Зачет 

экзамен 
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родных исследовательских коллекти-

вах по решению научных и научно-

образовательных задач;  планировать 

и проводить эксперименты, обраба-

тывать и анализировать их результа-

ты; 

использовать современное исследо-

вательское оборудование и приборы,  

лабораторную  и инструментальную 

базу для получения научных данных. 

Владеть: культурой научного иссле-

дования, в том числе с использовани-

ем современных информационно-

коммуникационных технологий; 
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 ПАСПОРТ 

обязательной Универсальной   компетенции: УК-4 

при освоении  ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление  подготовки 21.06.01 -«Геология, разведка и разработка полез-

ных ископаемых» 

Профиль: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь 

Нормативный  срок   обучения 4 года 

 

1. Определение компетенции 

УК- 4 - готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках  

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ по учебному плану 

УК-4 Иностранный язык 

 

2. Структура  компетенции 

Таблица 2 

№  

п/

п 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИ 

Результаты обучения Техноло-

гии фор-

мирования 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Иностранный 

язык 

Знать: базовую лексику общего языка и 

терминологию своей специальности;  

Уметь: читать на иностранном языке ху-

дожественную и научную литературу и 

тексты общественно - политического и 

делового характера, переводить тексты 

по специальности со словарем; вести бе-

седу на профессиональные и бытовые 

темы; подготовить письменное и устное 

сообщение на профессионально-

ориентированную тему (доклад, статья). 

Практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Экзамен 

зачет 
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 ПАСПОРТ 

обязательной Универсальной   компетенции: УК-5 

при освоении  ОПОП ВО,  реализующей ФГОС ВО 

Направление  подготовки 21.06.01 - «Геология, разведка и разработка по-

лезных ископаемых» 

Профиль: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь 

Нормативный  срок   обучения 4 года 

 

1. Определение компетенции 

УК- 5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности; 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ по учебному плану 

УК-5 Инженерная педагогика 

 

2. Структура  компетенции 

Таблица2 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин, 

практик, НИ 

Результаты обучения Технологи-

иформиро-

вания 

Средства и 

технологии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Инженерная 

педагогика 

Знать: понятийную систему дидактики, 

законы и закономерности, определяю-

щие эффективность процесса обучения, 

историю становления дидактики и её 

место в структуре знаний, особенности  

принципов  инженерной дидактики 

высшей школы и правила их реализации 

,этапы развития технологического под-

хода в образовании, принципы класси-

фикации педагогических технологий, 

классификацию и особенности репро-

дуктивных и продуктивных методов 

обучения, специфику различных форм 

организации учебного процесса, клас-

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия. само-

стоятельная 

работа 

зачет 
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сификации средств  обучения .  

Уметь: оперировать базовыми поняти-

ями дидактики, характеризовать обра-

зовательную модель выпускника инже-

нерного вуза в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО, планировать образо-

вательные результаты учебного занятия 

в логике компетентностного подхода, 

разрабатывать дидактический процесс 

учебного занятия,  

планировать характер познавательной 

деятельности студента на занятии. 

Владеть:навыками анализа учебных 

занятий и оценки стиля преподаватель-

ской деятельности,  навыками учебного 

целеполагания, опытом конструирова-

ния учебного занятия.   
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 ПАСПОРТ 

обязательной Универсальной   компетенции: УК-6 

при освоении  ОПОП ВО,  реализующей ФГОС ВО 

Направление  подготовки 21.06.01 - «Геология, разведка и разработка полез-

ных ископаемых» 

 Профиль: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь 

Нормативный  срок   обучения 4 года 

 

1. Определение компетенции 

УК- 6 способностью планировать и решать задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития; 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ по учебному плану 

УК-6 Педагогическая практика 

 Инженерная педагогика 

 

2. Структура  компетенции 

Таблица2 

№  

п/

п 

Наименование 

дисциплин-

практик, НИ 

Результаты обучения Техно-

логи-

ифор-

миро-

вания 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Педагогическая 

практика 

изучить: Федеральный государственный 

образовательный стандарт и рабочий учеб-

ный план по одной из основных образова-

тельных программ; учебно-методическую 

литературу, аппаратное и программное 

обеспечение лабораторных практикумов по 

рекомендованным дисциплинам учебного 

плана; организационные формы и методы 

обучения в высшем учебном заведении; ра-

бочие программы нескольких рекомендо-

ванных руководителем практики специаль-

 зачет 
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ных дисциплин одной из основных образо-

вательных программ, реализуемых на ка-

федре; основы методики  проектирования 

учебного курса по одной из специальных 

дисциплин основной образовательной про-

граммы, реализуемой на кафедре; долж-

ностные инструкции ассистента кафедры, 

ознакомиться с должностными инструкция-

ми остального штатного персонала кафед-

ры.  

освоить: основные образовательные про-

граммы, реализуемые на кафедре; разработ-

ку плана занятия (лекции) по теме учебного 

курса; проведение практических и лабора-

торных занятий со студентами под контро-

лем ведущего преподавателя по рекомендо-

ванным темам учебных дисциплин в период 

до начала и во время практики; 

проведение лекций в студенческих аудито-

риях под контролем ведущего преподавате-

ля кафедры; методику проектирования 

учебного процесса по курсу на примере од-

ной из специальных дисциплин, реализуе-

мых на кафедре. 

2 Инженерная 

педагогика 

Знать: понятийную систему дидактики, за-

коны и закономерности, определяющие эф-

фективность процесса обучения, историю 

становления дидактики и её место в струк-

туре знаний, особенности  принципов  ин-

женерной дидактики высшей школы и пра-

вила их реализации ,этапы развития техно-

логического подхода в образовании, прин-

ципы классификации педагогических тех-

нологий, классификацию и особенности ре-

продуктивных и продуктивных методов 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия. 

само-

стоя-

тельная 

работа 

зачет 
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обучения, специфику различных форм орга-

низации учебного процесса, классификации 

средств  обучения .  

Уметь:  

оперировать базовыми понятиями дидакти-

ки, характеризовать образовательную мо-

дель выпускника инженерного вуза в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО, плани-

ровать образовательные результаты учебно-

го занятия в логике компетентностного под-

хода, 

разрабатывать дидактический процесс 

учебного занятия,  

планировать характер познавательной дея-

тельности студента на занятии. 

Владеть: навыками анализа учебных заня-

тий и оценки стиля преподавательской дея-

тельности,  навыками учебного целеполага-

ния, опытом конструирования учебного за-

нятия.   

 

  



62 

 ПАСПОРТ 

Обязательной Общепрофессиональной компетенции: ОПК-1 

при освоении  ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление  подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка по-

лезных ископаемых» 

Профиль: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь 

Нормативный  срок   обучения 4 года 

 

1. Определение компетенции 

ОПК-1 владением методологией теоретических и экспериментальных иссле-

дований в области строительства; 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ по учебному плану 

ОПК-1 Методология  научных исследований 

 

2. Структура  компетенции 

Таблица2 

№  

п/

п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИ 

Результаты обучения Технологи-

иформиро-

вания 

Средства и 

технологии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Методология 

научных ис-

следований 

Знать: основные методологические 

основы научного познания, методы 

теоретических и эксперименталь-

ных исследований в различных об-

ластях, общие вопросы моделиро-

вания в научных исследованиях . 

Уметь: применять  новые методы 

исследования  самостоятельной 

научно-исследовательской деятель-

ности в области профессиональной 

деятельности;  организовать работу 

исследовательского коллектива в 

области профессиональной дея-

тельности;  работать в российских и 

Лекции,  

самостоя-

тельная рабо-

та,  

 

 

Зачет 

экзамен 
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международных исследовательских 

коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач;  

планировать и проводить экспери-

менты, обрабатывать и анализиро-

вать их результаты; 

использовать современное исследо-

вательское оборудование и прибо-

ры,  лабораторную  и инструмен-

тальную базу для получения науч-

ных данных. 

Владеть: культурой научного ис-

следования, в том числе с использо-

ванием современных информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий. 
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 ПАСПОРТ 

обязательной Общепрофессиональной   компетенции: ОПК-2 

при освоении  ОПОП ВО реализующей ФГОС ВО 

Направление  подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка полез-

ных ископаемых» 

   Профиль: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь 

Нормативный  срок   обучения 4 года 

 

1. Определение компетенции 

ОПК-2 владением культурой научного исследования в области строительства, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий  

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ по учебному плану 

ОПК-2 Методология  научных исследований 

 Коммерциализация РИД 

 Научно-исследовательская работа 

 

2. Структура  компетенции 

Таблица 2 

№  

п/

п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИ 

Результаты обучения Техноло-

гиифор-

мирова-

ния 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Методология 

научных ис-

следований 

Знать: основные методологические ос-

новы научного познания, методы теоре-

тических и экспериментальных исследо-

ваний в различных областях, общие во-

просы моделирования в научных иссле-

дованиях. 

Уметь:  применять  новые методы ис-

следования  самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в обла-

сти профессиональной деятельности;  ор-

Лекции,  

самостоя-

тельная 

работа 

Зачет 

экзамен 
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ганизовать работу исследовательского 

коллектива в области профессиональной 

деятельности;  работать в российских и 

международных исследовательских кол-

лективах по решению научных и научно-

образовательных задач;  планировать и 

проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты; 

использовать современное исследова-

тельское оборудование и приборы,  лабо-

раторную  и инструментальную базу для 

получения научных данных. 

Владеть: культурой научного исследо-

вания, в том числе с использованием со-

временных информационно-

коммуникационных технологий 

2 Коммерциали-

зация РИД 

Знать: 

- базовые теоретические знания об орга-

низации инновационной деятельности; 

- базовые теоретические знания об ис-

пользовании информационных техноло-

гий в управлении рисками инноваций; 

- способы коммерциализации РИД; 

Уметь: 

- использовать в познавательной и про-

фессиональной деятельности базовых 

знаний в области коммерциализации ин-

новаций;  

- способы использования в познаватель-

ной и профессиональной деятельности 

базовых знаний в области оценки ком-

мерческого потенциала инноваций; 

- разработать алгоритм коммерциализа-

ции конкретного РИД; 

Владеть: 

Лекции,  

самостоя-

тельная 

работа,  

 

 

Зачет 

экзамен 
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- навыками использования в познава-

тельной и профессиональной деятельно-

сти базовых знаний в ролевой структуре 

участников инновационной деятельно-

сти; 

- современными методами сбора, анализа 

и обработки информации, необходимой 

для разработки алгоритма коммерциали-

зации РИД 

- современными методами анализа целе-

сообразности коммерциализации РИД 

3 Научные ис-

следования 

Знать: современное состояние науки, ос-

новные направления научных исследова-

ний, приоритетные задачи; порядок внед-

рения результатов научных исследований 

и разработок. 

Уметь: 

применять методы поиска литературных 

источников по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении 

научно-исследовательской работы; па-

тентный поиск; применять методы иссле-

дования и проведения эксперименталь-

ных работ; использовать методы анализа 

и обработки экспериментальных данных;  

применять физические и математические 

модели процессов и явлений, относящих-

ся к исследуемому объекту; использовать 

информационные технологии в научных 

исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере;  

применять требования к оформлению 

научно-технической документации.  

Владеть: 

формулированием целей и задач научно-

Практиче-

ские заня-

тия 
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го исследования;  

выборами и обоснованиями методики ис-

следования;  

работами с прикладными научными па-

кетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных 

исследований и разработок; оформлени-

ем результатов научных исследований 

(оформление отчёта, написание научных 

статей, тезисов докладов);  

выступлениями с докладами и сообщени-

ями на конференциях и семинарах; ана-

лизом, систематизацией и обобщением 

научно-технической информации по теме 

исследований; проведением теоретиче-

ского или экспериментального исследо-

вания в рамках поставленных задач; ана-

лизом достоверности полученных ре-

зультатов; сравнением результатов ис-

следования объекта разработки с отече-

ственными и зарубежными аналогами; 

проведением анализа научной и практи-

ческой значимости проводимых исследо-

ваний, а также технико-экономической 

эффективности разработки; подготовкой 

заявки на патент или на участие в гранте.  
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 ПАСПОРТ 

обязательной Общепрофессиональной компетенции: ОПК-3 

при освоении  ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление  подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка полез-

ных ископаемых» 

Профиль: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь 

Нормативный  срок   обучения 4 года 

 

1. Определение компетенции 

ОПК-3 способностью соблюдать нормы научной этики и авторских прав 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ по учебному плану 

ОПК-3 Методология  научных исследований 

 

2. Структура  компетенции 

Таблица2 

№  

п/

п 

Наименова-

ние дисци-

плинпрак-

тик, НИ 

Результаты обучения Техноло-

гии фор-

мирова-

ния 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Методология 

научных ис-

следований 

  Знать: основные методологические ос-

новы научного познания, методы теорети-

ческих и экспериментальных исследова-

ний в различных областях, общие вопросы 

моделирования в научных исследованиях . 

Уметь:применять новые методы исследо-

вания самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

профессиональной деятельности; органи-

зовать работу исследовательского коллек-

тива в области профессиональной деятель-

ности; работать в российских и междуна-

родных исследовательских коллективах по 

решению научных и научно-

Лекции,  

самостоя-

тельная 

работа,  

 

 

Зачет 

экзамен 
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образовательных задач; планировать и 

проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты; 

использовать современное исследователь-

ское оборудование и приборы,  лаборатор-

ную  и инструментальную базу для полу-

чения научных данных. 

Владеть: культурой научного исследова-

ния, в том числе с использованием совре-

менных информационно-

коммуникационных технологий; 
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ПАСПОРТ 

обязательной Общепрофессиональной   компетенции: ОПК-4 

при освоении  ОПОП ВО,   реализующей ФГОС ВО 

Направление  подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых» 

       Профиль: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь 

Нормативный  срок   обучения 4 года 

  

1. Определение компетенции 

ОПК-4 способностью к профессиональной эксплуатации современного исследова-

тельского оборудования и приборов 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ по учебному плану 

ОПК-4 Инженерная педагогика 

 

2. Структура  компетенции 

Таблица 2 

№  

п/

п 

Наименование 

дисциплин-

практик, НИ 

Результаты обучения Технологии 

формиро-

вания 

Средства и 

технологии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Инженерная пе-

дагогика 

Знать: понятийную систему ди-

дактики, законы и закономерности, 

определяющие эффективность про-

цесса обучения, историю становле-

ния дидактики и её место в струк-

туре знаний, особенности  принци-

пов  инженерной дидактики высшей 

школы и правила их реализации, 

этапы развития технологического 

подхода в образовании, принципы 

классификации педагогических 

технологий, классификацию и осо-

бенности репродуктивных и про-

дуктивных методов обучения, спе-

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия. само-

стоятельная 

работа 

зачет 
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цифику различных форм организа-

ции учебного процесса, классифи-

кации средств  обучения .  

Уметь: оперировать базовыми по-

нятиями дидактики, характеризо-

вать образовательную модель вы-

пускника инженерного вуза в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО, 

планировать образовательные ре-

зультаты учебного занятия в логике 

компетентностного подхода, 

разрабатывать дидактический про-

цесс учебного занятия,  

планировать характер познаватель-

ной деятельности студента на заня-

тии. 

Владеть: навыками анализа учеб-

ных занятий и оценки стиля препо-

давательской деятельности,  навы-

ками учебного целеполагания, 

опытом конструирования учебного 

занятия.   
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 ПАСПОРТ 

обязательной профессиональной   компетенции: ПК-1 

при освоении  ОПОП ВО,      реализующей ФГОС ВО 

Направление  подготовки 21.06.01«Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых» 

       Профиль: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь 

Нормативный  срок   обучения 4 года 

 

1. Определение компетенции 

ПК-1 - условия залегания нефти, воды и газа в месторождениях. 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ по учебному плану 

ПК-1 Техника и технология добычи нефти 

 

2. Структура  компетенции 

Таблица2 

№

п/

п 

Наименова-

ние дисци-

плин прак-

тик, НИ 

Результаты обучения Техно-

логии 

форми-

рования 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Техника и 

технология 

добычи нефти 

Знать: способы эксплуатации нефтяных 

скважин, условия залегания нефти, воды и 

газа в месторождениях (ПК-1), (ПК-2). 

Уметь: ставить задачи собственного про-

фессионального и личностного развития, 

планировать и проводить эксперименты, об-

рабатывать и анализировать их результаты 

(УК-1)(ОПК -1); 

Владеть: методами регулирования разработ-

ки нефтяных и газовых месторождений и по-

вышения нефтеотдачи пластов (ПК-6), (ПК-

7). 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия. 

само-

стоя-

тельная 

работа 

зачет 
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 ПАСПОРТ 

обязательной профессиональной   компетенции: ПК-2 

при освоении  ОПОП ВО,  реализующей ФГОС ВО 

Направление  подготовки 21.06.01  –«Геология, разведка и разработка полез-

ных ископаемых» 

       Профиль: Разработка нефтяных и  газовых месторождений        

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь 

Нормативный  срок   обучения 4 года 

 

1. Определение компетенции 

ПК-2 - способы эксплуатации скважин. 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ по учебному плану 

ПК-2 Теоретические основы разработки и эксплуатациизалежей жидких углеводородов 

 

2. Структура  компетенции 

Таблица 2 

№  

п/

п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИ 

Результаты обучения Технологии 

формиро-

вания 

Средства и 

технологии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Теоретические 

основы разра-

ботки и экс-

плуатации за-

лежей жидких 

углеводородов 

Знать: способы эксплуатации 

нефтяных скважин, а также парамет-

ры характеризующие системы разра-

ботки (ПК-2) (ПК-3); 

Уметь: планировать и проводить 

эксперименты, обрабатывать и ана-

лизировать их результатов  с целью 

воздействия на призабойную зону 

нефтяной залежи для повышения 

нефтеотдачи пластов (ОПК-1) (ПК-5) 

(ПК-7)Владеть: способами регули-

рования  нефтяных месторождений с 

целью  профессионального развития 

(ПК-6) (УК-1). 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия. само-

стоятельная 

работа 

зачет 
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 ПАСПОРТ 

обязательной Общепрофессиональной   компетенции: ПК-3 

при освоении  ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление  подготовки 21.06.01«Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых» 

    Профиль: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений   

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь 

Нормативный  срок   обучения 4 года 

 

1. Определение компетенции 

ПК-3 - основные параметры, характеризующие различные системы разборки 

нефтяных и газовых месторождений 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ по учебному плану 

ПК-3 Техника и технология добычи нефти 

 

2. Структура  компетенции 

Таблица 2 

№

п

/

п 

Наименова-

ние дисци-

плин прак-

тик, НИ 

Результаты обучения Техно-

логии 

форми-

рования 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Техника и 

технология 

добычи нефти 

Знать: планировать и проводить эксперименты, 

обрабатывать и анализировать их эксперименты 

(ПК -1); 

научно-технические отчеты, а также публикации 

по результатам выполнения исследований (ПК-3); 

способы эксплуатации нефтяных месторождений 

(ПК-4). 

Уметь: проводить обработку призабойной зоны 

пласта поверхностно-активными веществами 

(ПК-1) 

Владеть:задачами собственного профессиональ-

ного и личностного развития (ПК-4). 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия. 

само-

стоя-

тельная 

работа 

зачет 
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 ПАСПОРТ 

Обязательной профессиональной   компетенции: ПК-4 

при освоении  ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление  подготовки 21.06.01«Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых» 

    Профиль: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений   

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь 

Нормативный  срок   обучения 4 года 

 

1. Определение компетенции 

ПК-4 - оборудование скважин и их конструкции. Производительность нефтяных 

скважин и их исследование 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ по учебному плану 

ПК-4 Техника и технология добычи нефти 

 Эксплуатация скважин и добыча нефти 

 

2. Структура  компетенции 

Таблица2 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИ 

Результаты обучения Технологии 

формиро-

вания 

Средства и 

технологии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Техника и тех-

нология добы-

чи нефти 

Знать:  

планировать и проводить эксперимен-

ты, обрабатывать и анализировать их 

эксперименты (ПК -1) 

научно-технические отчеты, а также 

публикации по результатам выполне-

ния исследований (ПК-3); 

способы эксплуатации нефтяных ме-

сторождений (ПК-4) 

Уметь: 

проводить обработку призабойной зо-

ны пласта поверхностно-активными 

веществами (ПК-1) 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Зачет 



76 

Владеть: 

задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития (ПК-4).. 

2 Эксплуатация 

скважин и до-

быча нефти 

Знать:  

планировать и проводить эксперимен-

ты, обрабатывать и анализировать их 

эксперименты (ПК -4); 

научно-технические отчеты, а также 

публикации по результатам выполне-

ния исследований (ПК-4); 

способы эксплуатации нефтяных ме-

сторождений (ПК-4) 

Уметь: подготавливать научно-

технические отчеты, а также публика-

ции по результатам выполнения ис-

следований (ПК-4); 

Владеть: 

задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития (ПК-4). 

оборудование скважин и их конструк-

ции. Производительность нефтяных 

скважин и их исследование (ПК-4) 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия. само-

стоятельная 

работа 

зачет 

3     
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ПАСПОРТ  

обязательной профессиональной   компетенции: ПК-5 

при освоении  ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление  подготовки 21.06.01  –«Геология, разведка и разработка полез-

ных ископаемых» 

       Профиль: Разработка нефтяных и  газовых месторождений        

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь 

Нормативный  срок   обучения 4 года 

 

1. Определение компетенции 

ПК-5 - обработка призабойной зоны пласта поверхностно-активными веществами. 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ по учебному плану 

ПК-2 Разработка и эксплуатация залежей жидких углеводородов 

 

2. Структура  компетенции 

Таблица2 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин прак-

тик, НИ 

Результаты обучения Технологии 

формиро-

вания 

Средства и 

технологии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Разработка и экс-

плуатация зале-

жей жидких угле-

водородов 

Знать:  эксперименты, обрабаты-

вать и анализировать их результа-

ты (ПК -2)(ПК-7) 

Уметь: регулирование разработки 

нефтяных и газовых месторожде-

ний  (ПК-7); 

Владеть: задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития (ПК-2) (ПК-7). 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Зачет 
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ПАСПОРТ  

обязательной профессиональной   компетенции: ПК-6 

при освоении  ОПОП ВО,      реализующей ФГОС ВО 

Направление  подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка по-

лезных ископаемых» 

       Профиль: Разработка нефтяных и  газовых месторождений        

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь 

Нормативный  срок обучения 4 года 

 

1. Определение компетенции 

ПК-6 - регулирование разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ по учебному плану 

ПК-6 Теоретические основы разработки нефтяных месторождений 

 

2.Структура  компетенции 

Таблица2 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

практик, НИ 

Результаты обучения Технологии 

формирова-

ния 

Средства и 

технологии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Теоретические 

основы разра-

ботки нефтяных 

месторождений 

Знать:  планировать и проводить 

эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты . 

Уметь: регулирование разработки 

нефтяных и газовых месторожде-

ний. 

Владеть: задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития. 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

зачет 
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ПАСПОРТ  

обязательной Общепрофессиональной   компетенции: ПК-7 

при освоении  ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление  подготовки 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка полез-

ных ископаемых» 

       Профиль: Разработка нефтяных и  газовых месторождений        

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь 

Нормативный  срок   обучения 4 года 

 

1. Определение компетенции 

ПК-7 - общая характеристика методов воздействия на нефтяные залежи и повыше-

ния нефтеотдачи пластов. 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ по учебному плану 

ПК-7 Разработка и эксплуатация залежей жидких углеводородов 

  

 

2. Структура  компетенции 

Таблица2 

№  

п/

п 

Наименова-

ние дисци-

плин прак-

тик, НИ 

Результаты обучения Технологии 

формирова-

ния 

Средства 

и техно-

логии 

оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Разработка и 

эксплуатация 

залежей жид-

ких углево-

дородов 

Знать:  планировать и проводить экспе-

рименты, обрабатывать и анализировать 

их эксперименты ; 

Уметь: регулирование разработки нефтя-

ных и газовых месторождений; 

Владеть: задачи собственного профессио-

нального и личностного развития. 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

Зачет 
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Приложение 2 Матрица соответствия планируемых программных (обобщен-

ных) результатов обучения по ОПОП подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре универсальным, общепрофессиональным и профессиональным компе-

тенциям выпускника 

Профиль – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

№ 

п/п 

Название дисци-

плины У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

1 Иностранный язык   + +              

2 
История и филосо-

фия науки 
+ +                

3 
Методология науч-

ных исследований 
+  +    + + +         

4 

Разработка и экс-

плуатация залежей 

жидких углеводо-

родов 

+     + + + +  + +    + + 

5 
Инженерная педа-

гогика 
  +  + +    +        

6 
Техника и техноло-

гия добычи нефти 
+      +    + +    + + 

7 
Интеллектуальная 

собственность 
+  + +     +         

8 
Коммерциализация 

РИД 
+  + +     +         

9 

Эксплуатация 

скважин и добыча 

нефти 

+      +    + +  +   + 

10 

Теоретические ос-

новы разработки 

нефтяных место-

рождений 

+      +     + +  + + + 

11 
Педагогическая 

практика  
+  +  + +  + +         

12 Научная практика  +  +  + + + + + + + + + +  + + 

13 
НИД и подготовка 

КР (диссертации) 
+  + + + + + + + +        

14 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

+  +   + +    + + + + + + + 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования -  про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 21.06.01 «Геология, разведка и разработка нефтяных и газовых 

месторождений», разработанную выпускающей кафедрой «Бурение, разработка и эксплуата-

ция нефтяных и газовых месторождений» Института нефти и газа Грозненского государствен-

ного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова. 

 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки 21.06.01 «Геология, разведка и разработка нефтяных и газовых месторожде-

ний» представляет собой систему документов, разработанную на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.07.2014 г №870 (с изменениями и дополнениями от 30 апреля 2015 г.). Общая характери-

стика основной профессиональной образовательной программы представлена на официальном 

сайте вуза и содержит следующую информацию: квалификация выпускника, форма и срок 

обучения, вступительные экзамены, трудоемкость ОПОП ВО направления, краткая характери-

стика направления, область профессиональной деятельности выпускника, объекты и виды 

профессиональной деятельности, к которым преимущественно готовится выпускник, перечень 

профессиональных задач, которые должен быть готов решать выпускник в соответствии с ви-

дом профессиональной деятельности. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечива-

ющие качество подготовки обучающихся. Цель ОПОП ВО по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений» — это подго-

товка высококвалифицированных, конкурентно способных специалистов в области геологии, 

разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений, а также выработка и развитие у 

аспирантов личностных качеств, формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Анализ состава 

всех компонентов ОПОП позволяет установить, что содержание основной профессиональной 

образовательной программы соответствует требованиям стандарта и отражена в учебном 

плане. 
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Структура программы отражена в учебном плане и состоит из следующих блоков: Б. 1 

«Дисциплины (модули)», Б.2 «Практики», Б.З «Научные исследования», Б.4 «Государственная 

итоговая аттестация». Программа содержит базовую и вариативную части, предусмотрены в 

учебном плане и дисциплины по выбору студента. Дисциплины учебного плана по заявленной 

основной профессиональной образовательной программе формируют весь необходимый пере-

чень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые со-

ответствуют установленным перечням компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 21.06.01 «Геология, разведка и разработка нефтяных и газовых месторожде-

ний». 

Обучение по направлению 21.06.01 «Геология, разведка и разработка нефтяных и газо-

вых месторождений» реализуется по очной и заочной формам обучения. Срок обучения по 

очной форме - 3 года. Оценка аннотированных рабочих программ учебных дисциплин, пред-

ставленных в ОПОП, позволяет сделать вывод, что содержание дисциплин соответствует ком-

петентностной модели выпускника. Порядок разработки и утверждения оценочных средств 

закреплен в Положении о фонде оценочных средств для установления уровня сформирован-

ности компетенций обучающихся и выпускников ФГБОУ ВО «ГТНТУ им. ак. М.Д. Милли-

онщикова» на соответствие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. При разработке оценочных средств для контроля качества 

изучения модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в 

них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников 

к профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что созданы условия для максимального приближения системы 

оценки и контроля компетенций преподавателей -исследователей к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисципли-

ны в качестве внешних экспертов активно используются работодатели. В целом, рецензируе-

мая основная профессиональная образовательная программа отвечает основным требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и способствует формированию 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

подготовки. 

Рецензент 

Начальник отдела по работе с ЛНД  

ОАО «Грознефтегаз» Мулаев М.Ш.   

 


