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Назначение ООП ВО
Основная образовательная программа высшего профессионального образования
(ООП ВО) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требовааний
на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки, а также
с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением примерной основной образовательной программы (ПрООП).
ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы научно-исследовательской, производственных и педагогической практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Программа обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися
общекультурными и профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по данному направлению и программе подготовки, а также с учетом потребностей регионального рынка труда и перспектив его развития.
Основной целью подготовки по программе является:
- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального
взаимодействия,
самоорганизации
и
самоуправления,
системнодеятельностного характера), реализация компетентностного подхода при формировании
общекультурных компетенций выпускников должна обеспечиваться в сочетании учебной и
внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития
личности;
формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников.
Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных программ
магистратуры, предусматривающее изучение следующих учебных циклов:
 общенаучный цикл;
 профессиональный цикл;
и разделов:
 практики и научно-исследовательская работа;
 итоговая государственная аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность
расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающимся получить
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или)
продолжения профессионального образования в аспирантуре.
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Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по
направлению подготовки «Химическая технология»

-

-

-

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее - Типовое положение о вузе);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки «Химическая технология» (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» ноября
2014 г. № 1494;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Примерная основная образовательная программа высшего профессионального образования ПрООП ВО) по направлению подготовки магистра «Химическая технология»;
Устав Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина.
Срок освоения и трудоемкость ООП ВО магистратуры по направлению
«Химическая технология»

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Химическая
технология» и программе подготовки «Разработка и применение реагентов и технологий для
добычи, транспорта и переработки тяжелых нефтей и нефтяных битумов» составляет 2 года.
Трудоемкость ООП ВО магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды
аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения магистрантом ООП.
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных
программ (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников
Квалификация (степень)
Наименование ООП

ООП магистратра

Код в соответствии с принятой классификацией
ООП

Наименование

68

магистр

Нормативный срок
освоения ООП,
Трудоемкость (в
включая последи- зачетных единицах)
пломный отпуск

2 года

120*)

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.

Сроки освоения основной образовательной программы магистратуры по очнозаочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных
форм обучения могут увеличиваться на 5 месяцев относительно нормативного срока, указан3

ного в таблице 1 на основании решения ученого совета высшего учебного заведения.
Требования к абитуриенту
Абитуриент должен предоставить документ о высшем образовании и успешно выдержать вступительные экзамены в соответствии с Правилами приема в ВУЗ.
Область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров включает разделы науки и
техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и технологий, направленные
на создание технологий и реагентов способствующих увеличению добычи высоковязких
нефтей и нефтяных битумов и основанные на знании физико-химических и структурномеханических свойств высоковязких нефтей и нефтяных битумов в различных условиях залегания, транспорта и переработки; знании физических и физико-химических свойств химических реагентов применяемых для разработки месторождений тяжелых нефтей и нефтяных
битумов, их промысловой подготовки, транспорта и переработки; применении современных
энергосберегающих и экологически безопасных технологий, используемых для добычи,
транспорта и переработки тяжелых нефтей и нефтяных битумов; использовании современных методик лабораторных исследования, методов математического и компьютерного моделирования химических и технологических процессов для оценки условий добычи пластовых
флюидов и подбора оптимальных технологий увеличения нефтеотдачи; способности оценивать эффективность химических реагентов для интенсификации добычи тяжелых нефтей и
нефтяных битумов, возможные экологические последствия использования конкретных регентов и выбирать наиболее рациональную технологию их применения.
Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки являются технологические объекты по производству химических реагентов, применяемых
в нефтяной и газовой промышленности в процессах добычи, интенсификации и увеличения
нефтеотдачи, промысловой подготовки, транспорта и переработки тяжелых нефтей и нефтяных битумов; научно-исследовательские и проектные организации по разработке месторождений тяжелых нефтей и нефтяных битумов, способов их промысловой подготовки, транспорта и переработки; производственные объекты, занимающиеся разработкой и внедрением
методов и технологий защиты окружающей среды при разработке и эксплуатации месторождений тяжелых нефтей и нефтяных битумов; производственные технологические процессы в
существующей технологической цепочке нефтегазодобычи и разработка и освоение принципиально новых инновационных технологий, предназначенных для добычи, промысловой
подготовки, транспорта и переработки тяжелых нефтей и нефтяных битумов.
Виды профессиональной деятельности магистров:


производственно-технологическая деятельность (ПТД);



организационно-управленческая деятельности (ОУ);



научно-исследовательская деятельность (НИПД);



проектная деятельность (ПрД);



педагогическая деятельность (ПД).

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится
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магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научнопедагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
Компетенции выпускника ВУЗа как совокупный ожидаемый
образования по завершении освоения программы магистерской подготовки

результат

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВО, определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению и профилю подготовки, а
также в соответствии с целями и задачами данной ООП ВО.
Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Полный состав обязательных общекультурных, профессиональных и иных компетенций
выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат
образования по завершении освоения ООП ВО предоставлен в таблице 2.
Таблица 2
Коды
компетенций
ОК
ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

Название компетенции

Краткое содержание/определение и структура
компетенции

ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
Способность и готовность совершенство- Понимать смысл, интерпретировать и комментивать и развивать свой интеллектуальный и ровать получаемую информацию. Собирать и
общекультурный уровень, получать зна- систематизировать разнообразную информацию
ния в области современных проблем из многочисленных источников. На основе сонауки, техники и технологии, гуманитар- бранной информации выявлять тенденции,
ных, социальных и экономических наук
вскрывать причинно-следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи.
Способность к профессиональному росту, Понимать основные категории и законы развития
к самостоятельному обучению новым природы, общества и мышления и оперировать
методам исследования, к изменению этими знаниями в профессиональной деятельнонаучной и научно-производственной про- сти. Определять свое место и роль в окружаюфессиональной деятельности
щем мире, в семье, в коллективе, государстве.
Свободно пользоваться русским и ино- Cпособность и готовность выпускника к речевостранным языками, как средством делово- му общению в профессиональной (учебного общения
профессиональной) и официально-деловой сферах с соблюдением всех норм речевой коммуникации: излагать устно и письменно результаты
своей учебной и исследовательской работы;
представлять себя, свой вуз, регион, страну; заполнять анкеты, составлять заявления, резюме,
письма и другие тексты официально-делового
стиля; иметь навыки межличностной и групповой
коммуникации, публичных выступлений, уметь
задавать вопросы, корректно вести диалог, участвовать в дискуссии.
На практике использовать умения и навы- Способность соотносить свои устремления с инки в организации исследовательских и тересами других людей и социальных групп;
проектных работ, в управлении коллекти- иметь навыки совместной деятельности в группе,
вом
умения находить общие цели, вносить вклад в
общее дело.
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Коды
компетенций
ОК-5

ОК-6

ПК

Название компетенции

Краткое содержание/определение и структура
компетенции

Способность находить творческие решения социальных и профессиональных задач, способность к нестандартным решениям

Быть способным справляться с разнообразием
мнений, разногласиями и конфликтами, принимать во внимание взгляды других людей, уметь
договариваться и находить компромиссы; готовность искать нестандартные решения, участвовать в принятии решений, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целей,
быть готовым разрешать сложные, конфликтные
или непредсказуемые ситуации.
Самостоятельно приобретать с помощью Организовывать планирование, анализ, самоинформационных технологий и использо- оценку своей учебно-познавательной деятельновать в практической деятельности новые сти; формулировать собственные ценностные
знания и умения, в том числе в новых ориентиры по отношению к изучаемым учебным
областях знаний, непосредственно не свя- предметам и осваиваемым сферам деятельности.
занных со сферой деятельности
Быть способным проявлять гибкость в условиях
быстрых перемен. Через непрерывное образование стремиться к освоению новых профилей
профессиональной деятельности, расширению
профессиональных возможностей. Эффективно
использовать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной
выгодой.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:

общепрофессиональные:
ПК-1

ПК-2

ПК-3

Способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в
соответствии с направлением и профилем подготовки
Способность к использованию методов
математического моделирования материалов и технологических процессов, к
теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез
Способность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности

Быть осведомленным в развитии современных
методик анализа и технологий применения химических реагентов в нефтегазовой отрасли в России и за рубежом и на своем участке деятельности их внедрять.
Применять методы математического анализа,
моделирования и оптимизации режимов разработки и применения химических реагентов, используемых при добыче, транспорте и переработке тяжелых нефтей.
Соблюдать интеллектуальную собственность,
сохранять корпоративную разработку современных достижений технологий и исследований в
области химических реагентов, используемых
при добыче, транспорте и переработке тяжелых
нефтей

производственно-технологическая деятельность:
ПК-4

Способность к решению профессиональных производственных задач контролю технологического процесса,
разработке норм выработки, разработке технологических нормативов на
расход материалов, заготовок, топлива
и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки

Использовать в производственной деятельности
разделы фундаментальных наук при разработке
методов синтеза и применения химических реагентов для добычи высоковязких нефтей, уметь
выбрать оптимальный вид сырья, метод получения и оценки качества химической продукции в
зависимости от поставленной задачи
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Коды
компетенций
ПК-5

ПК-6

ПК-7

Название компетенции
Способность к совершенствованию
технологического процесса - разработке мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению

Рассчитывать объемы расхода конкретных химических реагентов в различных технологических
операциях нефтедобычи, владеть практическими
навыками оценки физико-химических свойств и
технологической эффективности химических реагентов, применяемых при добыче, транспорте и
переработке тяжелых нефтей, практическими
навыками синтеза химических реагентов различного назначения, анализа их качества, оценки их
функциональной эффективности и экологической
безопасности

Способность к анализу технологичности изделий и процессов, к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке инновационно - технологических рисков при
внедрении новых технологий
Способность оценивать эффективность
и внедрять в производство новые технологии

Владеть навыками основных инженерных расчетов, разработки технологических схем применения химических реагентов и подбора соответствующего оборудования, прогнозировать риски
химизации нефтедобычи и устранять их причины.
Знать основные направления разработки реагентов нового поколения для нефтедобычи и предъявляемые к ним требования, уметь оценить
принципиальную возможность применения того
или иного метода химического воздействия в
системе добычи высоковязкой нефти и выбрать
оптимальный вид химических реагентов

организационно-управленческая деятельность:
ПК-8
Способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе экономические)
принимаемых
организационноуправленческих решений
ПК-9
Способность к организации работы
коллектива исполнителей, принятию
исполнительских решений в условиях
спектра мнений, определению порядка
выполнения работ
ПК-10

ПК-11

ПК-12

Краткое содержание/определение и структура
компетенции

Управлять работой трудового коллектива и
смежных подразделений, взаимодействовать с
сервисными фирмами.
Совместно с планово-экономическим отделом
участвовать
в
проведении
техникоэкономического анализа результатов работ по
разработке и применению химических реагентов
и технологий, используемых при добыче, транспорте и переработке тяжелых нефтей и намечать
пути улучшения результатов.
Быть способным применять принципы современного менеджмента и управления коллективом,
быть знакомым с основами логистики на предприятиях нефтегазовой отрасли.

Способность находить оптимальные
решения при создании продукции с
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты
Способность к организации повыше- Быть знакомым с принципами менеджмента кания квалификации и тренингу сотруд- чества, выполнять все его требования и по возников подразделений
можности вносить полезные дополнения и изменения.
Способность адаптировать современные версии систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе международных
стандартов

Давать оценку предпринимательской деятельности на предприятии, используя организационноправовые основы управленческой и предпринимательской деятельности
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Коды
компетенций
ПК-13

Название компетенции

Краткое содержание/определение и структура
компетенции

Способность к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной
продукции

Знание современного рынка химических реагентов для нефтегазодобычи, способность адекватно
оценивать перспективы его развития, прогнозировать конкурентоспособность разрабатываемых
реагентов и технологий.

научно-исследовательская деятельность:
ПК-14

Способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную
научно-исследовательскую
работу,
разрабатывать планы и программы
проведения научных исследований и
технических разработок, разрабатывать
задания для исполнителей

Уметь сформулировать направления и конкретные задачи научных исследований, обосновать
использование соответствующего лабораторного
и аналитического оборудования, необходимость
и последовательность лабораторных, пилотных и
промышленных испытаний новых научных разработок

ПК-15

Способность к поиску обработке, анализу
и
систематизации
научнотехнической информации по теме исследования, выбору методик и средств
решения задачи

ПК-16

Способность использовать современные
приборы и методики, организовывать
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты

Иметь доступ к отечественной и зарубежной периодической, патентной и фундаментальной литературе, уметь выделить материалы по нефтегазопромысловому делу и по органическому синтезу, критически оценить содержание материалов,
выявить новизну результатов
Наряду с пакетами программ использовать, где
это нужно, знания по фундаментальным наукам,
практические навыки синтеза химических реагентов различного назначения, анализа их качества, оценки их функциональной эффективности
и экологической безопасности

проектная деятельность:
ПК-17
Способность строить и использовать
модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять
их качественный и количественный
анализ
ПК-18

ПК-19

ПК-20

Собирать и обобщать результаты промыслового
применения химических реагентов в нефтегазодобыче, промышленных способов их производства, анализировать полученные результаты, оптимизировать реальные технологические процессы.
Способность к проведению патентных Работа с патентной литературой, анализ новизны
исследований, к обеспечению патент- предлагаемых технологических решений и паной чистоты новых проектных реше- тентоспособности разрабатываемых проектов
ний и патентоспособности показателей
технического уровня проекта
Способность проводить технические и Владение навыками основных инженерных растехнологические расчеты по проектам, четов, разработки технологических схем синтеза
технико-экономический и функцио- и применения химических реагентов и подбора
нально-стоимостный анализ эффектив- соответствующего оборудования и их оптимизаности проекта
ции на основе экономических расчетов
Способность использовать пакеты Разработка новых и применение для расчетов
прикладных программ при выполнении имеющихся прикладных пакетов программ, испроектных работ
пользование их в проектной деятельности по разработке производства и применения химических
реагентов в нефтегазодобыче
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Коды
компетенций
ПК-21

Название компетенции
Способность разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документацию, а также
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ

Краткое содержание/определение и структура
компетенции
Знание современных стандартов оформления
научно-технической документации, нормативных
документов, способность намечать конкретные
мероприятия по реализации разработанных проектов и программ

педагогическая деятельность:
ПК-22

ПК-23

Способность и готовность к созданию
новых экспериментальных установок
для проведения лабораторных практикумов

Владение методиками подготовки и осуществления химических экспериментов, анализа продуктов, разработки лабораторных установок различного назначения, моделирующих реальные процессы синтеза и применения химических реагентов в нефтегазовой отрасли
Способность к разработке учебно- Владение методологией преподавания различных
методической документации для про- дисциплин, современными методами организаведения учебного процесса
ции и контроля учебного процесса
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Программные документы
ООП по направлению подготовки «Химическая технология» также включает
сквозную программу промежуточных (поэтапных /по курсам обучения) комплексных испытаний и аттестаций студентов на соответствие их подготовки поэтапным
ожидаемым результатам образования компетентностно-ориентированной ООП ВО, а
также программу итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной аттестации) студентов-выпускников.
В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов
итоговых комплексных испытаний (в рамках итоговой государственной аттестации) студентов-выпускников вуза, позволяющие продемонстрировать сформированность у них
(на достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций.
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Государственный экзамен по направлению подготовки вводится по решению
Ученого совета ВУЗа.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной магистерской работы.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной магистерской р аботы определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по разработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, а также ФГОС ВО в части требований
к результатам освоения основной образовательной программы магистратуры.
Тематика выпускных магистерских работ направлена на решение научноисследовательских, проектных задач в области разработки и применения реагентов и
технологий для добычи, транспорта и переработки тяжелых нефтей и нефтяных битумов.
В ООП ВО приводятся рабочие программы специальных дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.
Практика является обязательным разделом основной образовательной программы
магистратуры. Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики. При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды учебных практик: научноисследовательская и педагогическая. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций студентов.
Аннотации рабочих программ дисциплин и практик приведены в Приложении.
Ресурсное обеспечение ООП ВО магистратуры по направлению
«Химическая технология
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной
образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения.
Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается
доступом каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки к системе Интернет, к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин магистерской программы.
Каждый обучающийся по магистерской программе обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и
учебно-методической литературы, при этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25
процентов обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые
100 обучающихся. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящего не менее чем из 10 наименований отечественных и не менее 5 наименований
зарубежных журналов из следующего перечня:
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам, имеющимся в сети Интернет, в соответствии с профилем образовательной 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.
Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП
ВО: для успешной реализации ООП ВО профессорско-преподавательскому составу
предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций,
деловых игр, тестирования и т.п.
Для воспитательной работы со студентами в вузе создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор,
который поможет студентам адаптироваться к вузу, городу.
Кадровое обеспечение реализации ООП ВО
Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается
научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися
научной и научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образо11

вательной программе, составляет не менее 75 %. Ученую степень доктора наук (в том
числе степень PhD, прошедшую установленную процедуру признания и установления
эквивалентности) и/или ученое звание профессора имеют не менее 12 % преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 80 %
преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих
учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу привлечено не менее 20% преподавателей из числа
специалистов профильных организаций, предприятий и учреждений.
До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов
более 10 последних лет.
Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие
развитие общекультурных компетенций обучающихся
Социокультурная среда вуза – совокупность ценностей и принципов, социальных
структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с
личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это
протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать социокультурный
воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии
с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций).
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина является одновременно и составной частью системы образования как социального института,
и элементом большой корпорации – нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры.
Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры
являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и
этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успев аемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных
средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие
оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций.
Высшее учебное заведение обеспечивает гарантию качества подготовки, в том
числе путем:
- работки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением
12

представителей работодателей;
- мониторинга и периодического рецензирования образовательных программ;
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся,
компетенций выпускников;
- обеспечения компетентности преподавательского состава;
- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки
своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей;
- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.
Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам
профиля подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества
общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 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.
При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку
способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения.
Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.
Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и
контроля компетенций студентов-магистрантов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и
т.п.
В вузе действует балльно-рейтинговой система оценки знаний студентов.
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Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом и
составляющих ее документов
Вузу рекомендуется обновлять ООП ВО в целом и составляющих ее документов
один раз в год по решению Ученого совета вуза.
Обновление следует проводить с целью актуализации ООП ВО и усовершенствования учебного плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ООП ВО
устанавливается ученым советом вуза.

Авторы:

проф. Силин М.А.,
проф. Лыков О.П.,
доц. Толстых Л.И.
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Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина
Соответствие компетенций подготовки магистров по направлению
Химическая технология
«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
______________Кошелев В. Н
«____»_______________2015г.
Магистр
ФГОС ВПО 240100
перечень
компетенций
ОК-1

ОК-2

ОК-3

содержание компетенций
Способность
и
готовность
совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный
уровень, получать знания в области
современных проблем науки, техники и
технологии, гуманитарных, социальных и
экономических наук.

ФГОС ВО 18.04.01
перечень
компетенций
ОК-3

ОК-4

Способность к профессиональному росту,
к самостоятельному обучению новым
методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности.

ОК-1

Свободное
владение
русским
и
иностранным языками, как средством
делового общения.

ОК-6

ОК-5

содержание компетенций
Готовность к саморазвитию,
творческого потенциала.

самореализации,

использованию

Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, получать знания в области современных
проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и
экономических наук
Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Способность к профессиональному росту, к самостоятельному
обучению новым методам исследования, к изменению научного и
научно-производственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности
Способность в устной и письменной речи свободно пользоваться
русским и иностранным языками как средством делового общения.

Магистр
ФГОС ВПО 240100

ФГОС ВО 18.04.01
ОПК-1

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ПК-1

Способность на практике использовать
умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом.
Способность
находить
творческие
решения
социальных
и
профессиональных задач, способность к
нестандартным решениям.

ОК-7

Способность самостоятельно приобретать
с помощью информационных технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой
деятельности.
Способность
и
готовность
к
профессиональной
эксплуатации
современного оборудования и приборов в
соответствии с направлением и профилем
подготовки.

ОК-9

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
Способность на практике использовать умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом.

ОК-2

Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения.

ОК-8

Способность находить творческие решения социальных и
профессиональных задач, готовностью к принятию нестандартных
решений.
Способность
с
помощью
информационных
технологий
к
самостоятельному приобретению и использованию в практической
деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности.

ОПК-3

Способность к профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем
подготовки.

ПК-2

Способность к использованию методов
математического
моделирования
материалов и технологических процессов,
к
теоретическому
анализу
и
экспериментальной
проверке
теоретических гипотез.

ОПК-4

Готовность к использованию методов математического моделирования
материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и
экспериментальной проверке теоретических гипотез.

ПК-3

Способность
к
интеллектуальной

ОПК-5

Готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности

защите
объектов
собственности
и

Магистр
ФГОС ВПО 240100

ФГОС ВО 18.04.01

коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности.

ПК-4

Способность
к
решению
профессиональных
производственных
задач - контролю технологического
процесса, разработке норм выработки,
разработке технологических нормативов
на расход материалов, заготовок, топлива
и электроэнергии, к выбору оборудования
и технологической оснастки.

ПК-4

Готовность к решению профессиональных производственных задач контролю технологического процесса, разработке норм выработки,
технологических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива
и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки.

ПК-5

Способность
к
совершенствованию
технологического процесса - разработке
мероприятий
по
комплексному
использованию
сырья,
по
замене
дефицитных материалов и изысканию
способов
утилизации
отходов
производства, к исследованию причин
брака в производстве и разработке
предложений по его предупреждению и
устранению.

ПК-5

Готовность к совершенствованию технологического процесса разработке мероприятий по комплексному использованию сырья, по
замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации
отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и
разработке предложений по его предупреждению и устранению.

ПК-6

Способность к анализу технологичности
изделий
и
процессов,
к
оценке
экономической
эффективности
технологических
процессов,
оценке
инновационно - технологических рисков
при внедрении новых технологий.

ПК-6

Способность к оценке экономической эффективности технологических
процессов, оценке инновационно-технологических рисков при
внедрении новых технологий.

ПК-7

Способность оценивать эффективность и
внедрять
в
производство
новые
технологии.

ПК-7

Способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять
их в производство.

ПК-8

Способность и готовность рассчитывать и
оценивать условия и последствия (в том

ПК-8

Способность и готовностью рассчитывать и оценивать условия и
последствия
(в
том
числе
экономические)
принимаемых

Магистр
ФГОС ВПО 240100

ФГОС ВО 18.04.01

числе экономические) принимаемых
организационно-управленческих решений
.

ПК-9

Способность к организации работы
коллектива исполнителей, принятию
исполнительских решений в условиях
спектра мнений, определению порядка
выполнения работ.

организационно-управленческих решений.

ПК-9

Готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию
исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению
порядка выполнения работ.

ОПК-2

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Способность находить оптимальные решения при создании продукции
с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков
исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической
чистоты.

ПК-10

Способность находить оптимальные
решения при создании продукции с
учетом требований качества, надежности
и стоимости, а также сроков исполнения,
безопасности
жизнедеятельности
и
экологической чистоты.

ПК-10

ПК-11

Способность к организации повышения
квалификации и тренингу сотрудников
подразделений.

ПК-11

Готовность к организации повышения квалификации и тренингу
сотрудников подразделений.

ПК-12

Способность адаптировать современные
версии систем управления качеством к
конкретным условиям производства на
основе международных стандартов.

ПК-12

Способность адаптировать современные версии систем управления
качеством к конкретным условиям производства на основе
международных стандартов.

ПК-13

Способность
к
проведению
маркетинговых
исследований
и
подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации
перспективной
и
конкурентоспособной продукции.

ПК-13

Способность к проведению маркетинговых исследований и подготовке
бизнес-планов
выпуска
и
реализации
перспективной
и
конкурентоспособной продукции.

ПК-14

Способность
и
готовность
организовывать
самостоятельную
и
коллективную научно-исследовательскую

ПК-1

Способность организовывать самостоятельную и коллективную
научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы
проведения научных исследований и технических разработок,

Магистр
ФГОС ВПО 240100

ФГОС ВО 18.04.01

работу,
разрабатывать
планы
и
программы
проведения
научных
исследований и технических разработок,
разрабатывать задания для исполнителей.

разрабатывать задания для исполнителей.

ПК-15

Способность к поиску обработке, анализу
и систематизации научно-технической
информации по теме исследования,
выбору методик и средств решения
задачи.

ПК-2

Готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научнотехнической информации по теме исследования, выбору методик и
средств решения задачи.

ПК-16

Способность использовать современные
приборы и методики, организовывать
проведение экспериментов и испытаний,
проводить их обработку и анализировать
их результаты.

ПК-3

Способность использовать современные приборы и методики,
организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их
обработку и анализировать их результаты.

ПК-17

Способность строить и использовать
модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществлять их
качественный и количественный анализ.

ПК-14

Способность строить и использовать математические модели для
описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их
качественный и количественный анализ, способностью использовать
пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ.

ПК-18

Способность к проведению патентных
исследований, к обеспечению патентной
чистоты новых проектных решений и
патентоспособности
показателей
технического уровня проекта.

ПК-15

Готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению
патентной чистоты новых проектных решений и патентоспособности
показателей технического уровня проекта.

ПК-19

Способность проводить технические и
технологические расчеты по проектам,
технико-экономический
и
функционально-стоимостный
анализ
эффективности проекта.

ПК-16

Способность проводить технологические и технические расчеты по
проектам, технико-экономический и функционально-стоимостный
анализ эффективности проекта.

ПК-20

Способность
использовать
пакеты
прикладных программ при выполнении

ПК-14

Способность строить и использовать математические модели для
описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их

Магистр
ФГОС ВПО 240100

ФГОС ВО 18.04.01

проектных работ.

качественный и количественный анализ, способностью использовать
пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ.
Способность разрабатывать методические и нормативные документы,
техническую документацию, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ.

ПК-21

Способность разрабатывать методические
и нормативные документы, техническую
документацию, а также предложения и
мероприятия
по
реализации
разработанных проектов и программ.

ПК-17

ПК-22

Способность и готовность к созданию
новых экспериментальных установок для
проведения лабораторных практикумов.

ПК-18

Способность и готовностью к созданию новых экспериментальных
установок для проведения лабораторных практикумов.

ПК-23

Способность к разработке учебнометодической
документации
для
проведения учебного процесса.

ПК-19

Готовность к разработке учебно-методической документации для
реализации образовательных программ.

Переходник рассмотрен на учебно-методической комиссии факультета ХТиЭ

«____»______________2015 г.

Председатель учебно-методической комиссии факультета

_____________/______________/

Согласовано с УМУ:

_____________/______________

