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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее – ОПОП ВО), реализуемая по направлению подготовки 21.04.01  «Нефтегазовое дело» 

направленность (профиль) «Технология вскрытия нефтегазовых пластов в осложнённых 

условиях» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт – Петербургский горный университет»  (далее – Университет) с учетом потребностей 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования по направлению подготовки Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.04.01 «Нефте-

газовое дело» (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от «09» февраля 2018 г. № 97. 

ОПОП ВО регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты освоения 

ОПОП ВО, а также условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП ВО. 

 

 1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направ-

лению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело и уровню высшего образования магистрату-

ра, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(далее – Минобрнауки России) от 09 февраля 2018 года №97; 

 Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня  

2015 г. № 636; 

 Приказа Минобрнауки России от 5 августа 2020 г. № 885 «О практической подготовке»; 

 Профессиональный стандарт «Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «27» ноября 

2014 г. № 942н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 де-

кабря 2014 г., регистрационный N 35300) с изменением, внесенным приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистраци-

онный N 45230). 
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 1.3. Цель и задачи основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования 

Основной целью ОПОП ВО магистратуры является подготовка квалифицированных кад-

ров посредством формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки / 

специальности 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и уровню высшего образования магистратура, а 

также развития личностных качеств, позволяющих реализовать сформированные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

В области воспитания общими целями основной профессиональной образовательной про-

граммы являются:  

- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, толерантности, повышение их общей 

культуры. 

В области обучения целями основной профессиональной образовательной программы яв-

ляются: 

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику ус-

пешно проводить разработки и исследования, направленные на развитие своей области профес-

сиональной деятельности, обладать предметно-специализированными компетенциями, способст-

вующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

 1.4. Перечень сокращений 

1. ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования 

2. ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования 

3. УК - универсальные компетенции 

4. ОПК - общепрофессиональные компетенции 

5. ПК - профессиональные компетенции 

6. ПС - профессиональный стандарт 

7. ОТФ - обобщенная трудовая функция 

8. ТФ - трудовая функция 

9. з.е. - зачетная единица 

10. ПД - профессиональная деятельность 

11. ГИА - государственная итоговая аттестация 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятель-

ность: 

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессионального обра-

зования, дополнительного образования; научных исследований); 

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сферах: контроля, управления и 

выполнения работ по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации нефте-

газового оборудования; контроля и управления работами при бурении скважин на месторождени-

ях; руководства производственной деятельностью подразделения капитального ремонта нефтяных 

и газовых скважин; управления процессом геонавигационного сопровождения бурения нефтяных 

и газовых скважин; обеспечения и контроля технологии добычи нефти, газа и газового конденсата; 



5 

руководства геологическим обеспечением подземных хранилищ газа; руководства работами по 

соблюдению технологии и организации работ по эксплуатации оборудования подземного хране-

ния газа; организации диспетчерско-технологического управления в границах обслуживания орга-

низации нефтегазовой отрасли; руководства производством и работами по диагностике на линей-

ной части магистральных газопроводов; организации работ по эксплуатации газотранспортного 

оборудования; организации деятельности нефтебазы; контроля технического состояния оборудо-

вания объектов приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов; организации работ по экс-

плуатации газораспределительных станций; руководства работами по диагностике газотранспорт-

ного оборудования; руководства аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах га-

зовой отрасли; контроля и организации работ по защите от коррозии внутренних поверхностей 

оборудования нефтегазового комплекса); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах опреде-

ления качества продукции и компьютерного проектирования технологических процессов). 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов:  

 научно-исследовательский;  

 технологический;  

 проектный. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания (при 

необходимости): 

- технологические процессы и устройства для строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море. 

 

 2.2. Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, соотнесен-

ных с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

Выпускник направления подготовки должен быть готов к выполнению обобщенных трудо-

вых функций и трудовых функций (таблица 2.1.). 

Таблица 2.1. 

Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, обобщенных трудовых 

функций и трудовых функций 

 

№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификационные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

1 

Профессиональный стандарт «Буровой 

супервайзер в нефтегазовой отрасли», 

утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от «27» ноября 2014 г. 

№ 942н (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 

22 декабря 2014 г., регистрационный N 

35300) с изменением, внесенным при-

казом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 

12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный N 45230) 

Технологический кон-

троль и управление 

процессом бурения 

скважин на месторож-

дениях 

Обеспечение выполне-

ния подрядными орга-

низациями проектных 

решений при бурении 

скважин на месторож-

дениях 

Оперативное 

руководство 

персоналом бурового и 

сервисных подрядчиков 

при возникновении 

нештатной и аварийной 

ситуации 

Оперативное 

руководство буровыми 

супервайзерами, 
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№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификационные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

работающими на 

месторождениях 

 

Информирование 

заказчика о ходе 

производственного 

процесса бурения 

скважин на 

месторождениях 

 

 2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач профессиональной 

деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

01 Образование и наука 

19 Добыча, переработка, 

транспортировка нефти и 

газа  

40 Сквозные виды профес-

сиональной деятельности в 

промышленности 

 

научно-

исследовательский 

 

- проводить прикладные научные исследования 

по проблемам нефтегазовой отрасли, оценивать 

возможное использование достижений научно-

технического прогресса в нефтегазовом произ-

водстве; 

- участвовать в разработке и проведении экспери-

ментальной проверки инновационных технологий 

нефтегазового производства; 

- разрабатывать и обосновывать технические, 

технологические, технико-экономические, соци-

ально-психологические и другие необходимые 

показатели, характеризующие технологические 

процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазо-

вые организации; 

- разрабатывать физические, математические и 

компьютерные модели исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере; 

- совершенствовать и разрабатывать методы ана-

лиза информации по технологическим процессам 

и работе технических устройств в области буре-

ния скважин; 

- создавать новые и совершенствовать методики 

моделирования и расчетов, необходимых при 

проектировании технологических процессов и 

технических устройств отрасли; 

- совершенствовать и разрабатывать новые мето-

дики экспериментальных исследований физиче-

ских процессов нефтегазового производства и 

технических устройств; 
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Область 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

- проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систе-

матизацию научно-технической информации по 

теме исследования, выбор методик и средств ре-

шения задачи; 

- выполнять подготовку научно-технических от-

четов, обзоров, публикаций по результатам вы-

полненных исследований; 

- разрабатывать модели проектных решений по 

управлению качеством в нефтегазовом производ-

стве; 

- разрабатывать системы обеспечения промыш-

ленной и экологической безопасности объектов, 

оборудования и технологий нефтегазового произ-

водства; 

01 Образование и наука 

19 Добыча, переработка, 

транспортировка нефти и 

газа  

40 Сквозные виды профес-

сиональной деятельности в 

промышленности 

 

технологический 

 

- анализировать и обобщать опыт разработки но-

вых технологических процессов и технологиче-

ского оборудования в нефтегазовой отрасли; 

- осуществлять регламентированные и внедрять 

новые технологические процессы бурения сква-

жин фиксировать и анализировать результаты 

этих процессов; 

- применять новые и совершенствовать регламен-

тированные методы эксплуатации и обслужива-

ния технологического оборудования, используе-

мого при бурении скважин; 

- проводить многокритериальную оценку выгод 

от реализации технологических процессов, проек-

тов, работы нефтегазовой организации; 

- оценивать инновационные риски при внедрении 

новых технологий, оборудования, систем; 

01 Образование и наука 

19 Добыча, переработка, 

транспортировка нефти и 

газа  

40 Сквозные виды профес-

сиональной деятельности в 

промышленности 

 

проектный 

 

- совершенствовать методологию проектирования 

на базе современных достижений информацион-

но-коммуникационных технологий; 

- совершенствовать технологию сбора и формы 

представления входных и выходных данных для 

разработки проектной документации на бурение 

скважин; 

- совершенствовать с помощью прикладных про-

граммных продуктов расчеты по проектированию 

процессов бурения скважин; 

- разрабатывать проектные решения по созданию 

технических устройств, аппаратов и механизмов, 

технологических процессов для бурения скважин; 

- осуществлять подготовку заданий на разработку 

проектных решений задач проектирования, опре-

деление патентоспособности и показателей тех-

нического уровня проектируемого оборудования 

(изделий, объектов, конструкций) для бурения 

скважин; 

- составлять описания принципов действия и уст-
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Область 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

ройства проектируемых изделий и объектов с 

обоснованием принятых технических решений; 

- разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты сложных изделий и технологических 

процессов, с использованием средств автоматиза-

ции проектирования, передового опыта разработ-

ки конкурентоспособных изделий; 

- разрабатывать в соответствии с установленными 

требованиями проектные, технологические и ра-

бочие документы; 

- проводить технические расчеты по проектам, 

технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проекти-

руемых аппаратов, конструкций, технологических 

процессов; 

- разрабатывать новые технологии в предупреж-

дении осложнений и аварий в нефтегазовом про-

изводстве, защите недр и окружающей среды; 

- разрабатывать проектные решения по управле-

нию качеством в нефтегазовом производстве; 

- проектировать системы обеспечения промыш-

ленной и экологической безопасности объектов, 

оборудования и технологий нефтегазового произ-

водства. 

 

 

3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 3.1. Направленность (профиль) / специализация образовательной программы в рамках на-

правления подготовки / специальности 

Специфика 21.04.01 «Нефтегазовое дело» определяет направленность образовательной 

программы «Технология вскрытия нефтегазовых пластов в осложнённых условиях».   

 

 3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

По итогам освоения образовательной программы выпускникам присваивается квалифика-

ция «магистр» (согласно приказу Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г.№ 1061 «Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»). 

 

 3.3. Объем и срок обучения по образовательной программе 

Объем образовательной программы составляет 120 з.е. в соответствии с ФГОС ВО. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год составляет 60 з.е.; 

при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Срок обучения по образовательной программе составляет 2 года.  

 

 3.4. Форма обучения 

Форма обучения: очная. 

 

http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обес-

печиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения, личные качества, трудовые навыки (уме-

ния) в соответствии с задачами профессиональной деятельности и требованиями к квалификации. 

Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции выпускника, 

формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО:  

ОПК и УК формируются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подго-

товки, ПКО – в соответствии с примерными основными образовательными программами. 

В ОПОП ВО установлены индикаторы достижения компетенций: универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных обра-

зовательной программой. 

 

 4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ФГОС ВО и программа магистратуры устанавливает следующие универсальные компе-

тенции (таблица 4.1.). 

Таблица 4.1. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора дос-

тижения УК 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

УК-1.1. Знать: - методы системного и 

критического анализа; - методики разра-

ботки стратегии действий для выявления 

и решения проблемной ситуации. 

УК-1.2. Уметь: - применять методы сис-

темного подхода и критического анализа 

проблемных ситуаций; - разрабатывать 

стратегию действий, принимать конкрет-

ные решения для ее реализации. 

УК-1.3. Владеть: - методологией систем-

ного и критического анализа проблемных 

ситуаций; - методиками постановки цели, 

определения способов ее достижения, 

разработки стратегий действий. 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знать: - этапы жизненного цикла 

проекта; - этапы разработки и реализации 

проекта; - методы разработки и управле-

ния проектами.  

УК-2.2. Уметь: - разрабатывать проект с 

учетом анализа альтернативных вариан-

тов его реализации, определять целевые 

этапы, основные направления работ; - 

объяснить цели и сформулировать зада-

чи, связанные с подготовкой и реализа-

цией проекта - управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла. 
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Категория (группа) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора дос-

тижения УК 

УК-2.3. Владеть: - методиками разработ-

ки и управления проектом; - методами 

оценки потребности в ресурсах и эффек-

тивности проекта 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовы-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для дос-

тижения поставленной цели 

УК-3.1. Знать: - методики формирования 

команд; - методы эффективного руково-

дства коллективами; - основные теории 

лидерства и стили руководства. 

УК-3.2. Уметь: - разрабатывать план 

групповых и организационных коммуни-

каций при подготовке и выполнении про-

екта; - сформулировать задачи членам 

команды для достижения поставленной 

цели; - разрабатывать командную страте-

гию); - применять эффективные стили 

руководства командой для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.3. Владеть: - умением анализиро-

вать, проектировать и организовывать 

межличностные, групповые и организа-

ционные коммуникации в команде для 

достижения поставленной цели; - мето-

дами организации и управления коллек-

тивом 
Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профес-

сионального взаимодействия 

УК-4.1. Знать: - правила и закономерно-

сти личной и деловой устной и письмен-

ной коммуникации; - современные ком-

муникативные технологии на русском и 

иностранном языках; - существующие 

профессиональные сообщества для про-

фессионального взаимодействия. 

УК-4.2. Уметь: - применять на практике 

коммуникативные технологии, методы и 

способы делового общения для академи-

ческого и профессионального взаимодей-

ствия. 

УК-4.3. Владеть: - методикой межлично-

стного делового общения на русском и 

иностранном языках, с применением 

профессиональных языковых форм, 

средств и современных коммуникатив-

ных технологий. 
Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализиро-

вать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

УК-5.1. Знать: - закономерности и осо-

бенности социально-исторического раз-

вития различных культур; - особенности 

межкультурного разнообразия общества; 

- правила и технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.2. Уметь: - понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное разнообра-
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Категория (группа) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора дос-

тижения УК 

зие общества; - анализировать и учиты-

вать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.3. Владеть: - методами и навыками 

эффективного межкультурного взаимо-

действия. 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки  

УК-6.1. Знать: - методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с исполь-

зованием подходов здоровьесбережения. 

УК-6.2 Уметь: - решать задачи собствен-

ного личностного и профессионального 

развития, определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования собст-

венной деятельности; - применять мето-

дики самооценки и самоконтроля; - при-

менять методики, позволяющие улуч-

шить и сохранить здоровье в процессе 

жизнедеятельности. 

УК-6.3. Владеть: - технологиями и навы-

ками управления своей познавательной 

деятельностью и ее совершенствования 

на основе самооценки, самоконтроля и 

принципов самообразования в течение 

всей жизни, в том числе с использовани-

ем здоровьесберегающих подходов и ме-

тодик. 
 

 4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ФГОС ВО и программа магистратуры устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции (таблица 4.2.). 

Таблица 4.2. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (груп-

па) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора достижения 

ОПК 

Применение фун-

даментальных зна-

ний 

ОПК-1. Способен решать 

производственные и 

(или) исследовательские 

задачи на основе фунда-

ментальных знаний в 

нефтегазовой области 

ОПК-1.1. Демонстрирует навыки физического и 

программного моделирования отдельных фраг-

ментов процесса выбора оптимального варианта 

для конкретных условий. 

 ОПК-1.2. Использует фундаментальные знания 

профессиональной деятельности для решения 

конкретных задач нефтегазового производства. 

ОПК-1.3. Анализирует причины снижения каче-

ства технологических процессов и предлагает 

эффективные способы повышения качества про-

изводства работ при выполнении различных тех-

нологических операций. 

ОПК-1.4. Демонстрирует навыки использования 

современных инструментов и методов планиро-

вания и контроля проектов, связанных с ослож-
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Категория (груп-

па) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора достижения 

ОПК 

нениями, возникающими при производстве работ. 
Техническое про-

ектирование 

ОПК-2. Способен осу-

ществлять проектирова-

ние объектов нефтегазо-

вого производства 

ОПК-2.1. Использует знание алгоритма организа-

ции выполнения работ в процессе проектирова-

ния объектов нефтегазовой отрасли. ОПК-2.2. 

Формулирует цели выполнения работ и предлага-

ет пути их достижения. 

ОПК-2.3. Осуществляет сбор исходных данных 

для составления технического проекта на проек-

тирование технологического процесса, объекта. 

ОПК-2.4. Выбирает соответствующие программ-

ные продукты или их части для решения кон-

кретных профессиональных задач. 

ОПК-2.5. Демонстрирует навыки автоматизиро-

ванного проектирования технологических про-

цессов. 
ОПК-3. Способен разра-

батывать научно-

техническую, проектную 

и служебную докумен-

тацию, оформлять науч-

но-технические отчеты, 

обзоры, публикации, ре-

цензии 

ОПК-3.1. Разбирается в большинстве видов кор-

поративной документации и может работать с 

ней.  

ОПК-3.2. Демонстрирует умение работать с авто-

матизированными системами, действующих на 

АРМ.  

ОПК-3.3. Владеет навыками опытом разработки и 

составления отдельных научно-технических, про-

ектных и служебных документов, оформления 

научно-технических отчетов, обзоров, публика-

ций по результатам выполненных работ.  

ОПК-3.4. Находит оптимальные варианты разра-

ботки различной документации в соответствии с 

действующим законодательством. 

ОПК-3.5. Анализирует информацию и составляет 

обзоры, отчеты. 

ОПК-3.6. Владеет навыками аналитического об-

зора при подготовке рефератов, публикаций и не 

менее 50 источников при подготовке магистер-

ской диссертации. 
Работа с информа-

цией 

ОПК-4. Способен нахо-

дить и перерабатывать 

информацию, требуемую 

для принятия решений в 

научных исследованиях 

и в практической техни-

ческой деятельности 

ОПК-4.1. Демонстрирует умение самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее. 

ОПК-4.2. Анализирует внутреннюю логику науч-

ного знания. 

ОПК-4.3. Анализирует комплекс современных 

проблем человека, науки и техники, общества и 

культуры. 

ОПК-4.4. Обосновывает свою мировоззренческую 

и социальную позицию и применяет приобретен-

ные знания в областях, не связанных с профес-

сиональной деятельностью. 

ОПК-4.5. Определяет основные направления раз-

вития инновационных технологий в нефтегазовой 
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Категория (груп-

па) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора достижения 

ОПК 

отрасли. 

ОПК-4.6. Оценивает инновационные риски. 

ОПК-4.7. Владеет навыками разработки иннова-

ционных подходов в конкретных технологиях с 

помощью АРМ. 

ОПК-4.8. Обрабатывает результаты научно-

исследовательской, практической технической 

деятельности, используя имеющееся оборудова-

ние, приборы и материалы. 

Исследование ОПК-5. Способен оцени-

вать результаты научно-

технических разработок, 

научных исследований и 

обосновывать собствен-

ный выбор, системати-

зируя и обобщая дости-

жения в нефтегазовой 

отрасли и смежных об-

ластях 

ОПК-5.1. Дает оценку необходимости корректи-

ровки или устранения традиционных подходов 

при проектировании технологических процессов. 

ОПК-5.2. Определяет на профессиональном 

уровне особенности работы различных типов 

оборудования и выявление недостатков в его ра-

боте. 

ОПК-5.3. Интерпретирует результаты лаборатор-

ных и технологических исследований примени-

тельно к конкретным условиям. 

ОПК-5.4. Демонстрирует навыки совершенство-

вания отдельных узлов традиционного оборудо-

вания, в т.ч. лабораторного, (по собственной ини-

циативе или заданию преподавателя). 

ОПК-5.5. Прогнозирует возникновение рисков 

при внедрении новых технологий, оборудования, 

систем. 

Интеграция науки 

и образования 

ОПК-6. Способен участ-

вовать в реализации ос-

новных и дополнитель-

ных профессиональных 

образовательных про-

грамм, используя специ-

альные научные и про-

фессиональные знания 

ОПК-6.1. Демонстрирует знания основ педагоги-

ки и психологии. 

ОПК-6.2. Демонстрирует умение общаться с ау-

диторией, заинтересовать слушателей. 

ОПК-6.3. Обладает навыками делового общения. 

ОПК-6.4. Владеет основами менеджмента в орга-

низации работы коллектива при выполнении оп-

ределенной исследовательской, проектной и кон-

структорской задачи. 

 

 4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Программа магистратуры устанавливает следующие обязательные профессиональные 

компетенции (таблица 4.3.). 

Таблица 4.3. 

Обязательные профессиональные компетенции и индикаторы их достижений 

Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименова-

ние ПК 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния ПК 

Основание  

(ПС, ана-

лиз опы-

та) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Инициирование 

создания, разра-

01 Образование 

и наука 

ПКО-1. Способен 

использовать мето-

ПКО-1.1. Знает методы 

научного познания, ана-

Анализ 

опыта 
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ботка и проведе-

ние эксперимен-

тальной проверки 

инновационных 

технологий неф-

тегазового произ-

водства 

19 Добыча, пе-

реработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

 

40 Сквозные ви-

ды профессио-

нальной дея-

тельности 

дологию научных 

исследований в про-

фессиональной дея-

тельности 

лиза и обобщения опыта 

в соответствующей об-

ласти исследований, ме-

тодологию проведения 

различного типа исследо-

ваний. 
ПКО-1.2. Создает новые 

и совершенствует мето-

дики моделирования и 

проведения расчетов, не-

обходимых при проекти-

ровании технологических 

процессов и технических 

устройств.  
ПКО-1.3. Формулирует и 

решает задачи, возни-

кающие в ходе исследо-

вательской деятельности, 

и  требующие углублен-

ных профессиональных 

знаний. 
ПКО-1.4. Выбирает необ-

ходимые методы иссле-

дования, модифицирует 

существующие и создает 

новые методы, исходя из 

задач исследования 
ПКО-1.5. Обладает навы-

ками научных исследова-

ний технологических 

процессов и технических 

устройств в области неф-

тегазового дела 

Участие и сопро-

вождение прове-

дения прикладных 

научных исследо-

ваний по пробле-

мам нефтегазовой 

отрасли, оценка 

возможности ис-

пользования дос-

тижений научно-

технического про-

гресса в нефтега-

зовом производст-

ве 

ПКО-2. Способен 

проводить анализ и 

обобщение научно-

технической инфор-

мации по теме иссле-

дования, осуществ-

лять выбор методик 

и средств решения 

задачи, проводить 

патентные исследо-

вания с целью обес-

печения патентной 

чистоты новых раз-

работок 

ПКО-2.1. Имеет пред-

ставление о наиболее со-

вершенных на данный 

момент технологиях ос-

воения месторождений, в 

том числе на континен-

тальном шельфе, приме-

нения современных энер-

госберегающих техноло-

гии. 
ПКО-2.2. Осуществляет 

выбор методик и средств 

решения поставленной 

задачи, проводить па-

тентные исследования с 

целью обеспечения па-

тентной чистоты новых 

разработок. 
ПКО-2.3. Владеет навы-

ками проведения анализа 

и систематизации ин-

формации по теме иссле-

дований, а также патент-

ных исследований. 

Анализ 

опыта 
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Организация про-

ведения исследо-

вательских и экс-

периментальных 

работ 

ПКО-3. Способен 

планировать и про-

водить аналитиче-

ские, имитационные 

и экспериментальные 

исследования, крити-

чески оценивать дан-

ные и делать выводы 

ПКО-3.1. Ставит и фор-

мулирует цели и задачи 

научных исследований и 

разработок. 
ПКО-3.2. Применяет ме-

тодологию проведения 

различного типа исследо-

ваний.  
ПКО-3.3. Применяет 

нормативную документа-

цию в соответствующей 

области знаний. 
ПКО-3.4. Осуществляет 

сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбор методик и средств 

решения поставленной 

задачи; планировать и 

проводить исследования 

технологических процес-

сов при освоении место-

рождений. 
ПКО-3.5. Имеет навыки 

проведения исследований 

и оценки их результатов. 

 

Анализ 

опыта 

Проведение, об-

работка и интер-

претация резуль-

татов эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

ПКО-4. Способен 

использовать про-

фессиональные про-

граммные комплексы 

в области математи-

ческого и физическо-

го моделирования 

технологических 

процессов и объектов 

ПКО-4.1. Знает основные 

(наиболее распростра-

ненные) профессиональ-

ные программные ком-

плексы в области матема-

тического моделирования 

технологических процес-

сов и объектов.  
ПКО-4.2. Разрабатывает 

физические, математиче-

ские и компьютерные 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся к 

процессу освоения ме-

сторождений. 
ПКО-4.3. Имеет навыки 

работы с пакетами про-

грамм, позволяющих 

проводить математиче-

ское моделирование ос-

новных технологических 

процессов и технологий, 

применяемых при освое-

нии месторождений с 

применением современ-

ных энергосберегающих 

технологий. 

 

ПС 40.083 
Анализ 

опыта 
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Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Контроль, управ-

ление и выполне-

ние работ и по ди-

агностике, техни-

ческому обслужи-

ванию, ремонту и 

эксплуатации 

нефтегазового 

оборудования 

19 Добыча, пе-

реработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

 

40 Сквозные ви-

ды профессио-

нальной дея-

тельности 

ПКО-5. Способен 

анализировать и 

обобщать данные о 

работе технологиче-

ского оборудования, 

осуществлять кон-

троль, техническое 

сопровождение и 

управление техноло-

гическими процесса-

ми в нефтегазовой 

отрасли 

ПКО-5.1. Анализирует и 

определяет преимущест-

ва и недостатки приме-

няемого технологическо-

го оборудования в РФ и 

за рубежом. 
ПКО-5.2. Определяет на 

профессиональном уров-

не особенности работы 

различных типов техно-

логических установок, 

применяемых в нефтега-

зовой отрасли. 
ПКО-5.3. Обладает навы-

ками интерпретации дан-

ных работы оборудова-

ния, технических уст-

ройств в нефтегазовой 

отрасли. 

ПС 19.005 
Анализ 

опыта 

Контроль работ 

при бурении 

скважин на место-

рождениях 

ПКО-6. Способен 

оценивать эффектив-

ность инновацион-

ных решений и ана-

лизировать возмож-

ные технологические 

риски их реализации 

ПКО-6.1. Определяет пе-

речень возможных рис-

ков при проведении тех-

нологических процессов 

нефтегазового производ-

ства, знает основы анали-

за расчета риска. 
ПКО-6.2. Прогнозирует 

возникновение рисков 

при внедрении новых 

технологий, оборудова-

ния, систем. 
ПКО-6.3. Владеет ин-

формацией о возможно-

сти предотвращения рис-

ков с учетом возможно-

стей конкретного нефте-

газового предприятия. 

ПС 19.005 
Анализ 

опыта 

Организация опе-

рационного кон-

троля на всех ста-

диях производст-

венного процесса 

ПКО-7. Способен 

обеспечивать безо-

пасную и эффектив-

ную эксплуатацию и 

работу технологиче-

ского оборудования 

нефтегазовой отрас-

ли 

ПКО-7.1. Знает правила 

эксплуатации технологи-

ческого оборудования, 

конструкций, объектов, 

машин, механизмов неф-

тегазового производства. 
ПКО-7.2. Соблюдает тре-

бования нормативной 

документации по экс-

плуатации и обслужива-

нию технологического 

оборудования, конструк-

ций, объектов, машин, 

механизмов нефтегазово-

го производства. 
ПКО-7.3. Имеет навыки 

эффективной эксплуата-

ции технологического 

оборудования, конструк-

ПС 19.005 
Анализ 

опыта 
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ций, объектов, машин, 

механизмов нефтегазово-

го производства. 

Осуществление 

контроля соблю-

дения норматив-

ных сроков об-

новления продук-

ции 

ПКО-8. Способен 

осуществлять разра-

ботку и внедрение 

новой техники и пе-

редовой технологии 

на объектах нефтега-

зовой отрасли 

ПКО-8.1. Знает преиму-

щества и недостатки 

применяемых современ-

ных технологий и экс-

плуатации технологиче-

ского оборудования. 
ПКО-8.2. Интерпретирует 

результаты лабораторных 

и технологических ис-

следований технологиче-

ских процессов примени-

тельно к конкретным ус-

ловиям. 
ПКО-8.3. Обладает навы-

ками совершенствования 

отдельных узлов тради-

ционного оборудования, 

в т.ч. лабораторного, (по 

собственной инициативе 

или заданию преподава-

теля). 

ПС 19.005 
ПС 40.083 
Анализ 

опыта 

Управление про-

цессом геонавига-

ционного сопро-

вождения бурения 

нефтяных и газо-

вых скважин 

ПКО-9. Способен 

участвовать в управ-

лении технологиче-

скими комплексами 

(автоматизирован-

ными промыслами, 

системой диспетчер-

ского управления и 

т.д.), принимать ре-

шения в условиях 

неопределенности 

ПКО-9.1. Анализирует 

особенности управления 

технологическими про-

цессами и производства-

ми в сегменте топливной 

энергетики. 
ПКО-9.2. Представляет 

последовательность ра-

бот при освоении место-

рождений, проводить 

оценку эффективности 

существующих техноло-

гических процессов, про-

ектов и др.  
ПКО-9.3. Обладает спо-

собностью разрабатывать 

технические предложе-

ния по совершенствова-

нию существующей тех-

ники и технологии. 
ПКО-9.4. Обладает навы-

ками участия в управле-

нии технологическими 

комплексами 

ПС 19.005 
ПС 40.083 
Анализ 

опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка техни-

ческих и рабочих 

проектов техноло-

гических процес-

сов, с использова-

нием средств ав-

томатизации про-

19 Добыча, пе-

реработка, 

транспортировка 

нефти и газа 

40 Сквозные ви-

ды профессио-

нальной дея-

ПКО-15. Способен 

применять получен-

ные знания для раз-

работки и реализации 

проектов, различных 

процессов производ-

ственной деятельно-

сти, применять мето-

ПКО-15.1. Знает методи-

ку проектирования в неф-

тегазовой отрасли, инст-

руктивно-нормативные 

документы и методики 

основных расчетов с ис-

пользованием пакетов 

программ, современные 

ПС 19.005 
ПС 40.083 
Анализ 

опыта 
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ектирования тельности дику проектирования достижения информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. 
ПКО-15.2. Выявляет про-

блемные места в области 

освоения месторождений 

с применением совре-

менных энергосберегаю-

щих технологий. 
ПКО-15.3. Использует 

методику проектирования 

в области освоения ме-

сторождений. 
ПКО-15.4. Применяет 

современные энергосбе-

регающие технологии. 
ПКО-15.5. Демонстриру-

ет опыт составления соб-

ственных курсовых про-

ектов для заданных усло-

вий. 

Организация и 

контроль выпол-

нения плана работ 

по проектирова-

нию технологиче-

ских процессов 

ПКО-16. Способен 

разрабатывать планы 

организации и обес-

печения технологи-

ческих процессов 

ПКО-16.1. Демонстриру-

ет знания профилей и 

особенностей работы 

сервисных компаний, ра-

ботающих с конкретным 

предприятием, приме-

няемое оборудование и 

материалы. 
ПКО-16.2. Демонстриру-

ет умение взаимодейст-

вовать с сервисными 

фирмами при составле-

нии и корректировке рег-

ламентов по взаимодей-

ствию компаний, проек-

тов, связанных с исследо-

ванием, разработкой, 

проектированием, конст-

руированием, реализаци-

ей и управлением техно-

логическими процессами 

и производствами в неф-

тегазовой отрасли, при-

менять современные 

энергосберегающие тех-

нологии. 
ПКО-16.3. Обладает на-

выками работы по сопро-

вождению технологиче-

ских процессов нефтега-

зового производства с 

применением современ-

ных энергосберегающих 

технологий. 

ПС 19.005 
Анализ 

опыта 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 5.1. Структура и объем основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:   

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

Таблица 5.1. 

Структура и объем программы магистратуры 

Структура программы магистратуры 
Объем программы магистратуры 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 72 

Блок 2 Практика не менее 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

 5.2. Учебный план, включая календарный учебный график 

Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью образо-

вательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в соответствии с 

действующим ФГОС ВО на весь период обучения. 

В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений. 

Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может кор-

ректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также при изме-

нении нормативно-правовой базы в области образования. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана, определяющая этапы формирования 

компетенций дисциплинами, практиками учебного плана, представлена в Приложении к ОПОП.  

 

 5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей), а также аннотации к ним являются составной 

частью образовательной программы и включают в себя оценочные средства. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образователь-

ных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

  

 5.4. Программы практик 

Образовательной программой предусмотрены следующие типы практик: 

 Учебная практика – технологическая практика – Учебно-технологическая практика. 

 Учебная практика – научно-исследовательская работа (получение первичных навыков на-

учно-исследовательской работы) – Научно-исследовательская практика. 

Типы производственной практики: 

 Производственная практика – технологическая практика – Производственно-

технологическая практика. 

 Производственная практика – проектная практика – Проектная практика. 

 Производственная практика – научно-исследовательская работа – Научно-

исследовательская работа. 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и включают в 

себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также оценочные средства. 
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 5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает: 

выполнение и защита выпускной квалификационной  работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью образователь-

ной программы и содержит: 

-требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения (примерные 

темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся по подготовке выпуск-

ной квалификационной работы, требования к оформлению, требования к докладу, порядку его 

подготовки, перечень рекомендуемой литературы, процедура проведения и т.п.); 

-оценочные средства. 
 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

Горный университет располагает на праве собственности и  законном основании матери-

ально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) 

для реализации образовательной программы по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Госу-

дарственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неог-

раниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории Горного университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Горного университета обеспечивает:  

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

 6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению обра-

зовательной программы 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, пре-

дусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и техническими средст-

вами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горного университета. 

Горный университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется, при 

необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован требуемыми печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответст-

вующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и обновляется, при необходимости. 
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Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-

печиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

 

 6.3.Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

Горного университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы 

на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Горного университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стан-

дартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Горного университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Горным универси-

тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны ввести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Горного университета, участ-

вующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Горным университетом к реа-

лизации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных органи-

заций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профес-

сиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 75 процентов численности педагогических работников Горного университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Горным университетом на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

 6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования (программ магистратуры) и значений коррек-

тирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

 6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 

программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы Горного университета при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по образовательной программе привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Горного универ-

ситета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по образова-

тельной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 


