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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение ООП ВО 

 
 Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) представля-

ет собой систему документов, разработанную и утвержденную образовательной организа-

цией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных орга-

нов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной про-

фильным учебно-методическим объединением примерной основной образовательной про-

граммы (ПрООП). 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие програм-

мы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки магистрантов, а также программы научно-исследовательской, 

производственных и педагогической практик, календарный учебный график и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии. 

Получение образования по программе магистратуры допускается только в образо-

вательной организации высшего образования и научной организации (далее – организа-

ция). 

Цель ООП ВО по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и программе «Правовое 

обеспечение нефтегазового бизнеса» - помочь обучающимся, профессорско-

преподавательскому составу, экспертам разобраться в структуре учебного процесса; пока-

зать, в какой степени представленная ОП формирует необходимые компетенции выпуск-

ника, а также показать обоснованность и необходимость данной программы подготовки.  

Данная программа позволит обучающимся получить знания, умения и опыт рабо-

ты, во время прохождения практики, по любым процессам и этапам научных исследова-

ний и разработок, возможность разработки методологии юридической деятельности в 

нефтегазовой отрасли с учетом понимая экономики топливно-энергетического комплекса 

России и мировых энергетических рынков, а также производств в сегменте топливной 

энергетики, включающем геологическое изучение и разработку месторождений, в том 

числе на континентальном шельфе, транспорт, переработку и хранение углеводородного 

сырья и нефтепродуктов, применение современных энергосберегающих технологий. 

Программа «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса» обеспечивает норма-

тивно-методическую базу освоения обучающимися общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению и программе подготовки, а также с учетом потребностей регио-

нального рынка труда и перспектив его развития. 

Основной целью ООП ВО по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» «Правовое 

обеспечение нефтегазового бизнеса» является подготовка магистров, обладающих необ-

ходимыми компетенциями (общекультурными, общепрофессиональными и профессио-

нальными), для юридической деятельности в нефтегазовом комплексе. 

 

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных 

программ магистратуры, предусматривающее изучение следующих учебных блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» (включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части). 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» (в 

полном объеме относится к вариативной части программы). 
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (завершающаяся присвоением 

квалификации «магистр», который в полном объеме относится к базовой части програм-

мы). 

 

Блок 1 разделен на модули: Общенаучных дисциплин, Профессиональных дисци-

плин, а также «Нефтегазовое производство: технологии, экономика и право», каждый из 

которых имеет 

базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую образова-

тельной организацией. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 

(или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные зна-

ния и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения про-

фессионального образования в аспирантуре. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению 

подготовки «Юриспруденция» 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

- Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образо-

вательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) с изменениями и дополнениями 

от: 18 июля, 10 ноября 2009 г., 8 ноября 2010 г., 18 июля 2011 г., 29 декабря 2012 г., 23 

июля 2013 г.; 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (в ред. Постановления Правитель-

ства РФ от 02.11.2013 N 988) (далее - Типовое положение о вузе); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования. 

- Устав Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губки-

на; 

- Документы СМК по организации учебного процесса в РГУ Нефти и газа им. И.М. 

Губкина 

 

1.3. Общая характеристика   основной   образовательной   программы высшего 

образования для магистратуры 

 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ООП ВО магистратуры по направлению под-

готовки «Юриспруденция» 
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В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются образова-

тельные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию (степень) «магистр». 

Социальная роль ООП ВО по направлению «Юриспруденция», также как и основ-

ная миссия университета – обеспечить расширенное воспроизводство интеллектуальных 

ресурсов нефтегазового комплекса России, быть локомотивом научно-технического про-

гресса нефтегазового производства как важнейшего фактора устойчивого развития стра-

ны. 

 Основной задачей подготовки магистра по программе «Правовое обеспечение 

нефтегазового бизнеса» - сформировать личность, способную на основе полученных зна-

ний, умений, владений в области правового сопровождения деятельности компаний 

нефтегазового комплекса, а также на основе сформированных в процессе освоения ООП 

ВО общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способ-

ствовать повышению качества и эффективности такой деятельности. 

При реализации программы магистратуры организация вправе применять элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на гос-

ударственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным норма-

тивным актом организации. 

 

1.3.2. Трудоемкость ООП ВО магистратуры по направлению «Юриспруденция» 

 
Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется в очной фор-

ме обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы маги-

стратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и вре-

мя, отводимое на контроль качества освоения магистрантом ООП. 

 

1.3.3. Срок освоения ООП ВО магистратуры по направлению «Юриспруденция» 

 

Срок получения образования по программе магистратуры для различных форм 

обучения: 

 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий, составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на 

полгода (по усмотрению организации), по сравнению со сроком получения образования 

по очной форме обучения. Объем программы магистратуры в очно-заочной или заочной 

формах обучения, реализуемый за один учебный год, определяется организацией самосто-

ятельно; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения об-



7 

 

разования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по ин-

дивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организа-

ция вправе продлить срок не более чем на полгода по сравнению со сроком, установлен-

ным для соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один 

учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от фор-

мы обучения не может составлять более 75 з.е. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образо-

вание любого уровня. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КА  

 

Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, включает: разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности 

и правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовит-

ся магистр, определяются образовательной организацией совместно с заинтересованными 

участниками образовательного процесса. 

 
Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры 

являются: общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения за-

конности и правопорядка в сфере нефтегазового комплекса, включая пользование недра-

ми, строительство объектов обустройства месторождений, переработку, хранение, сбыт, 

транспортировку углеводородов и т.д.. 

 

Виды профессиональной деятельности магистров: 

 

Виды профессиональной деятельности разработаны образовательной организацией 

совместно с заинтересованными работодателями и в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению и программе подготовки. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

правотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

педагогическая. 

 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется 

на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организации. 
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Программа магистратуры ориентирована на производственно-технологический, 

практико-ориентированный, прикладной виды профессиональной деятельности как 

основные (программа прикладной магистратуры). 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВО, 

определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, и до-

полняются специальными компетенциями с учетом программы подготовки, а также в со-

ответствии с целями и задачами данной ООП ВО. 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

Задачи профессиональной деятельности магистров 

 

Задачи профессиональной деятельности магистранта сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по направлению «Юриспруденция» и программе 

подготовки «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса» на основе соответствующих 

ФГОС ВО и дополнены с учетом традиций образовательной организации и потребностей 

заинтересованных работодателей. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 

1) правотворческая деятельность: 

 - подготовка нормативных правовых актов; 

 

2) правоприменительная деятельность: 
 - обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 - составление юридических документов; 

 

3) правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства; 

- охрана общественного порядка; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонару-

шений; 

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

 

4) экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 

5) организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

 

6) научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований правовых проблем; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
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7) педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

 

 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ       ВЫПУСКНИКА       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ     КАК       СОВОКУПНЫЙ       ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

          

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВО, 

определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, и до-

полняются специальными компетенциями с учетом программы подготовки, а также в со-

ответствии с целями и задачами данной ООП ВО. 

В результате освоения ООП по направлению «Юриспруденция» и программе 

«Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса» магистрант должен:                       

 

знать: основные научные школы, направления, концепции, источники знания и 

приемы работы с ними; методологию научных исследований; основные особенности 

научного метода познания; программно-целевые методы решения научных проблем; ор-

ганизационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ; основы право-

вого регулирования горных, земельных, лесных, экологических, трудовых и иных право-

отношений в нефтегазовой отрасли; теорию организации производства, планирования, 

управления и контроля; основы нефтегазовой геологии, транспорта, хранения и сбыта 

нефти, нефтепродуктов и газа; современные достижения нефтегазовой  отрасли и тенден-

ции в области  автоматизации и интеллектуализации технологических процессов нефтега-

зодобычи, снижения уровня неопределенности при управлении  разработкой месторожде-

ний;    

 

уметь: применять правовые нормы в практической деятельности и осуществлять 

правовой анализ рисков; составлять юридические документы; оказывать юридическую 

помощь, консультировать по вопросам права; осуществлять организационно-

управленческие функции, в т.ч. выбирать оптимальные формы организации бизнеса; про-

водить технико-экономическое  обоснование и оценку эффективности инвестиционных 

проектов и рисков, связанных с их реализацией, включая инновационные проекты; при-

менять знания и мировой опыт управления проектами; применять качественные решения 

на основе оперативной информации; снижать последствия возникающих отклонений и 

управлять рисками; 

 

владеть: различными методами толкования норм права, методами организации 

производства, методологией планирования, управления, мотивации и контроля, навыками 

разработки и применения нормативных правовых актов, анализа и прогнозирования пра-

вовых рисков и результативности деятельности организации. 

      

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП ВО выпускник по направлению подготовки «Юрис-

пруденция» и программе подготовки «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса» со 

степенью «магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

ООП должен обладать следующими компетенциями: 

 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 
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- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения (ОК-4). 

 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания   (ОПК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста (ОПК-2); 

- способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в орга-

низации исследовательских работ (ОПК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

 

правотворческая деятельность: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 

правоприменительная деятельность: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 

правоохранительная деятельность: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения (ПК-6); 

 

экспертно-консультационная деятельность: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты  (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-8); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие ин-

новации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
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научно-исследовательская деятельность: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

 

педагогическая деятельность: 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом 

и методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций выпускника-магистра направления 40.04.01 «Юриспруденция» 

и программе подготовки «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса» (с краткой ха-

рактеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат образования по за-

вершении освоения ООП ВО представлен в Приложении 1. 

 

 

4.  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО МАГИСТРА-

ТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

В соответствии со Статьей 12,13 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП регламентируется расписанием занятий и образовательной программой, включаю-

щей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, модулей, дис-

циплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, НИР, календарный учебный график, 

фонды оценочных средств  и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии, которая разрабатывается и утверждается об-

разовательной организацией самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, при-

мерных образовательных программ, разработку которых осуществляет Министерство об-

разования и науки Российской Федерации.   

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ООП ВО, пред-

ставляется целесообразным разделить на две взаимосвязанные группы: 

- программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера, 

обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП ВО (см. Раздел 

4.1); 

- дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентированной 

ООП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный про-

цесс по ООП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе 

представлены традиционные документы: учебный план и календарный учебный график. 

Вместе с тем компетентностная ориентация ФГОС ВО влечет за собой необходимость 

усиления роли интегрирующих составляющих ООП ВО. Такое усиление предлагается 

осуществлять двумя путями. 

Во-первых, через дополнение и развитие такого традиционного обязательного ре-

гламентирующего документа как учебный план. 
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Во-вторых, логика системного проектирования компетентностно-ориентированной 

ООП ВО, реализующей требования ФГОС ВО, подсказывает необходимость включения в 

состав ООП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее до-

статочной целостности и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ООП ВО объединяет традици-

онные рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, научно-

исследовательских, производственных, педагогических и др. практик, но с учетом приоб-

ретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, практиками и др. соответ-

ствующей компетентностной ориентации. 

 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП 

ВО 

 

При проектировании программных документов данного раздела был использован 

накопленный в образовательной организации предшествующий опыт образовательной, 

научной, исследовательской, педагогической деятельностей, а также потенциал сложив-

шейся научно-педагогической школы образовательной организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетент-

ностно-ориентированной ООП ВО, является Устав образовательной организации, на ос-

новании которого составляется сборник нормативных документов и описаний процедур 

управления по ООП ВО.  

Основой для планирования учебного процесса в университете являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71(в ред. Постановле-

ния Правительства РФ от 02.11.2013 N 988) (далее - Типовое положение о вузе). 

4. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образова-

нием. 

5. Примерные учебные планы по направлениям и программам подготовки. 

6. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государ-

ственной аккредитации образовательной организации (университета). 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

9. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования. 

10. Устав образовательной организации (университета). 

11. ПОРЯДОК разработки примерных основных профессиональных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестров примерных основных 

профессиональных образовательных программ 

12. Примерная основная образовательная программа, утвержденная ректором РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина 2 февраля 2010 года. 

13. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

14. Положение о проведении ГИА на кафедре финансового и административного пра-

ва. 

15. Положение о балльно-рейтинговой системе в образовательной организации. 

 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 
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Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 2. Он 

включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и дис-

циплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника-магистра с временной последовательностью изучения всех 

учебных курсов, предметов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая 

форма учебного плана. В ней отображена логическая последовательность освоения циклов 

и разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая 

и аудиторная трудоемкость в часах. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистрату-

ры, практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. Набор 

дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР) относящихся к вариативной части ака-

демической или прикладной магистратуры, организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профи-

ля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные усло-

вия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диа-

логовом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, резуль-

татов работы исследовательских групп обучающихся, вузовских и межвузовских телекон-

ференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития обще-

профессиональных и профессиональных навыков магистрантов. Одной из основных ак-

тивных форм обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведением того ви-

да деятельности, к которому готовится магистр (научно-исследовательской, проектной, 

организационно-управленческой,  производственно-технологической), для ООП маги-

стратуры является научный семинар, продолжающийся на регулярной основе в течение 

четырех семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и специали-

сты-практики, и являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов 

магистра. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями россий-

ских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 20 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

В программы дисциплин (модулей) должны быть включены задания, способствую-

щие развитию компетенций общепрофессиональной и профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы организация может предоставить обу-

чающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном поряд-

ке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом орга-

низации. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обяза-

тельными для освоения.  
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Объем факультативных дисциплин, не включаемых в 120 зачетных единиц и не обя-

зательных для изучения магистрантами, определяется образовательной организацией са-

мостоятельно. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основ-

ной образовательной программы в очной форме обучения устанавливается образователь-

ной организацией самостоятельно. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, 

в том числе не менее двух недель в зимний период. 

 

4.1.2.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график приведен в Приложении 3. Для построения кален-

дарного учебного графика использована форма, традиционно применяемая образователь-

ной организацией, также указана последовательность реализации ООП ВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, ка-

никулы. 

 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой ат-

тестации) выпускников-магистров 

 

 ООП по направлению подготовки «Юриспруденция» также включает сквозную 

программу промежуточных (поэтапных/по курсам обучения) комплексных испытаний (ат-

тестаций) обучающихся на соответствие их подготовки поэтапным ожидаемым результа-

там образования компетентностно-ориентированной ООП ВО, а также программу итого-

вых комплексных испытаний (государственной итоговой аттестации) обучающихся-

выпускников. 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) обу-

чающихся-выпускников образовательной организации, позволяющие продемонстрировать 

сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных ком-

петенций. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР), в форме магистерской диссертации, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты.  

Образовательная организация имеет право включить в итоговую аттестацию подго-

товку и сдачу государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, а также 

требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена, который 

может быть введен решением Ученого совета образовательной организации, определяют-

ся образовательной организацией на основании действующего Положения о государ-

ственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

а также ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы магистратуры и сформулированы в комплексе документов РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина по итоговой государственной аттестации и подготовке магистерской 

диссертации, в том числе в Инструкции итоговой аттестации выпускников РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина Им 900-11, утв. 19.12.2014 года. 
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 В случае реализации программ магистратуры с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий   проведение практик и государствен-

ных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий не допускается. 

Программа итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой аттеста-

ции (ГИА)) магистрантов-выпускников приведена в Приложении 4. 

 

4.2.    Дисциплинарно-модульные    программные    документы    компетентностно-

ориентированной ООП ВО 

 

4.2.1. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

В ООП ВО приведены рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору магистранта. 

Рабочие программы дисциплин даны в Приложении 5. 

 

4.2.2. Рабочие программы учебных, производственных, научно-исследовательских 

практик и научно-исследовательской работы 

 

В раздел «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят: 

учебная и производственная (в том числе преддипломная) практики. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры 

иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся. 

Учебная практика проводится в форме научно-исследовательской практики, кото-

рая должна обеспечить успешное выполнение НИР. Практика проводится в форме обуче-

ния работе на наукоемком оборудовании, и приобретения навыков работы с современны-

ми программными продуктами. Учебная и (или) производственная практики могут прово-

диться в структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Типы производственной практики: 

1) Научно-исследовательская работа; 

2) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

Выездные практики, предусмотренные федеральными государственными образова-

тельными стандартами высшего образования, осуществляется на основе договоров между 

образовательными организациями и организациями, в соответствии с которыми указанные 

организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять 

места для прохождения практики обучающимся образовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию. 

 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Прак-

тика и научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет собой 
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вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку магистрантов. Практики закрепляют знания и умения, приобре-

таемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов и специальных дис-

циплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формирова-

нию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обуча-

ющихся. 

Практики и НИР, как правило, проводятся в образовательной организации на про-

филирующей кафедре, доцентами и преподавателями в учебных и лабораторных аудито-

риях, в компьютеризированных классах. 

 

4.2.2.1. Программы практик 

Практика является обязательным разделом образовательной программы магистра-

туры. 

 Конкретные виды практик определены ООП образовательной организацией. Цели 

и задачи, программы и формы отчетности определены образовательной организацией по 

каждому виду практики.  

 

4.2.2.2. Программа научно-исследовательской работы  

Научно-исследовательская работа магистрантов является обязательным разделом 

образовательной программы магистратуры и направлена на формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО и ООП образовательной организации. Образовательной организацией 

предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы магистрантов: 

- изучение специальной литературы и другой научной информации, достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники, культуры и искусства, образцов лучшей 

практики в соответствующей области знаний; 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования;  

- написание реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы, в том числе в виртуальной среде 

обучения – виртуальном промысле, а также в системе дистанционного интерактивного 

производственного обучения; 

-  корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

-  составление отчета о научно-исследовательской работе;  

- овладение способностью аргументированно высказывать свои суждения, вклю-

чающие научные, социальные, этические и эстетические аспекты; 

- развивать навыки, которые в дальнейшем явятся необходимыми для продолжения 

собственных исследований с высокой степенью автономии; 

- овладение необходимыми академическими компетенциями в том, что касается 

проведения исследований, использования теорий, моделей и логики последующих интер-

претаций, а также основных интеллектуальных навыков, способов и форм сотрудничества 

и коммуникаций; 

- публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результа-

тов, должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах образовательной ор-

ганизации с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оце-

нить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций магистран-
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тов. Проведение оценки компетенций, связанных с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры. 

Рабочая программа практик дана в Приложении 6. 

 

4.2.2.3. Программа производственной практики 

Рабочая программа производственной практики приведена в Приложении 6. 

 

4.2.2.4. Программа преддипломной практики 

Рабочая программа преддипломной практики приведена в Приложении 6. 

 

4.2.2.5. Программа научно-исследовательской работы 

Рабочая программа научно-исследовательской работы приведена в Приложении 6. 

 

 

5.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВ-

ЛЕНИЮ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» И ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ «ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА» 

 

5.1.   Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного про-

цесса при реализации ООП ВО 

 

5.1.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

 

1. Организация должна располагать материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведе-

ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и науч-

но-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2. Общая площадь помещений организации должна составлять не менее 10 квад-

ратных метров на одного обучающегося, с учетом учебно-лабораторных зданий, а также 

графика реализации образовательной деятельности. В случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий площадь помещений на одного 

обучающегося может быть уменьшена пропорционально доле образовательных программ, 

реализуемых исключительно с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий. 

3. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет, и отвечающая техническим требованиям организации, как на территории органи-

зации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспе-

чивать: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно- коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законода-

тельству Российской Федерации. 

4. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к ре-

ализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов ма-

териально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого органи-

зациями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

5. В случае реализации программы магистратуры на созданных в установленном 

порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях организа-

ции требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокуп-

ностью ресурсов указанных организаций. 

6. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональ-

ным стандартам (при наличии). 

7. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количе-

ства научно-педагогических работников организации. 

8. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организа-

ции за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно 

составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных «Web of Science» или 

«Scopus», и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного ци-

тирования. 

9. В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее 

чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

5.1.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры  
 

1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму магистратуры, должна составлять не менее 90 процентов. 
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3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, долж-

на быть не менее: 

80 процентов для программы академической магистратуры; 

65 процентов для программы прикладной магистратуры. 

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму магистратуры, должна быть не менее: 

5 процентов для программы магистратуры, ориентированной на научно-

исследовательский или научно-педагогический вид профессиональной деятельности вы-

пускников;    

5 процентов для программы магистратуры, ориентированной  

на организационно-управленческий или консультационно-экспертный вид профессио-

нальной деятельности выпускников. 

5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определен-

ной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим 

работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим само-

стоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществ-

лении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конфе-

ренциях. 

 

5.1.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обес-

печению программ магистратуры 

 

1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-

боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учеб-

ным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обо-

рудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основ-

ных образовательных программах. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (элек-

тронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изда-

ниями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, пе-

речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экзем-

пляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей) и подлежит ежегодному обновлению). 

3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не ме-

нее 25 процентов, обучающихся по программе магистратуры. 

4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

к современным профессиональным базам данных и информационным справочным систе-

мам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-

жит ежегодному обновлению. 

5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.1.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистрату-

ры 

 

1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осу-

ществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержден-

ной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сен-

тября 2013 г., регистрационный № 29967). 

2. Программа финансируется с учетом следующих корректирующих коэффициен-

тов: 

- по очной, очно-заочной и заочной формам обучения (п.3.2. ФГОС ВО); 

- по сетевой форме (п.3.2. ФГОС ВО); 

- по применению дистанционных образовательных технологий и (или) элек-

тронного обучения (п.3.3. ФГОС ВО). 

 

5.2.  Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов 

 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик. 
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Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной про-

граммы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в локальной сети 

образовательного учреждения в аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин 

хранятся в УМУ и на выпускающей кафедре. 

Реализация образовательных программ магистратуры обеспечивается доступом 

каждого магистранта во время самостоятельной подготовки к системе Интернет, к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин маги-

стерской программы. 

Каждый магистрант по магистерской программе обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по ос-

новным изучаемым дисциплинам,  перечисленные в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), практик и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы, при этом обеспечена возможность осу-

ществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 

25 процентов магистрантов по данному направлению подготовки. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными образова-

тельными организациями и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства РФ об интеллектуальной собственности и международных договоров 

РФ в области интеллектуальной собственности.  

Для магистрантов обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и ор-

ганизациями, обеспечен доступ к современными профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соот-

ветствии с магистерской программой. 

Программа магистратуры должна быть обеспечена необходимым комплектом про-

граммного лицензионного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дис-

циплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

 

Реализация образовательной программы магистратуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. К образовательному процессу по дисциплинам профессио-

нального цикла привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей и ра-

ботников профильных организаций, предприятий и учреждений, имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3–х лет.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником образователь-

ной организации, имеющим ученую степень, в том числе степень, присваиваемую за ру-

бежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты (участвующий в осуществлении таких проектов) по направле-

нию подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензи-

руемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию 



22 

 

результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и меж-

дународных конференциях, а именно:  

 

профессором кафедры финансового и административного права, директором науч-

ного центра - Института горного и энергетического права, к.ю.н., доцентом Мельгуно-

вым Виталием Дмитриевичем. 

 

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание, в том числе степень, присваиваемую за ру-

бежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности. Допускается одновременное руководство не более чем пя-

тью магистрантами, в количестве, определяемом ФГОС ВО. 

   

5.4. Основные материально-технические условия для реализации образовательно-

го процесса в образовательной организации в соответствии с ООП ВО 

 

Образовательная организация, реализующая данную программу магистратуры, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и науч-

но-исследовательской работы магистрантов, предусмотренных учебным планом образова-

тельной организации и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

 Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень ма-

териально-технического обеспечения включает в себя: лаборатории и специально обору-

дованные кабинеты и аудитории для проведения занятий по дисциплинам базовой части, а 

также технологические полигоны и тренажеры по дисциплинам вариативной части, отно-

сящиеся к технике и технологии строительства нефтяных и газовых скважин на суше и 

море,  разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений на суше и на море, 

сбору и подготовке скважинной продукции, промысловому контролю и регулированию 

извлечения углеводородов, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хра-

нению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов в соответствии 

с программой подготовки учащихся.  

В данной магистерской программе предусмотрено применение инновационных 

технологий обучения развивающих навыки командной работы, межличностной коммуни-

кации, принятия решений, лидерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение 

групповых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и ими-

тационных моделей, проведение ролевых игр, тренингов и других технологий), препода-

вание дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на основе ре-

зультатов исследований научных школ образовательной организации, учитывающих ре-

гиональную и профессиональную специфику при условии реализации содержания образо-

вания и формировании компетенций выпускника, определяемых настоящим ФГОС. 

Кафедра обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Для успешного освоения ООП ВО магистратуры на кафедрах, осуществляющих 

подготовку магистрантов, для изучения отдельных циклов специальных программных 

дисциплин созданы: 

- учебные аудитории, не менее 30 кв. м. (оборудование: мультипроектор стенды, 

макеты и образцы оборудования); 

- тренажерные центры (аудитории) (оборудование: мультипроектор, стенды, маке-

ты и образцы оборудования, тренажеры); 

 - учебно-лабораторные практикумы, не менее 35 кв. м. (оборудование: мультипро-

ектор, стенды, макеты и образцы оборудования);  



23 

 

Для проведения: лекционных занятий используются аудитории, оснащенные со-

временным оборудованием, площадью не менее 70 кв.м., (мультипроекторы, NV, DVD, 

компьютером и т.п.); практических занятий – компьютерные классы, специально осна-

щенные аудитории, площадью не менее 35 кв.м.; лабораторных работ – оснащенные со-

временным оборудованием и приборами, установками лаборатории площадью не менее 35 

кв.м. 

Для самостоятельной учебной работы магистрантов: 

 Внеаудиторная работа магистрантов сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение (индивидуальный семестро-

вый учебный план с распределением нагрузки на самостоятельную работу на каждый день 

недели).  

Реализация образовательных программ обеспечиваться доступом каждого маги-

странта к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

в образовательной организации обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет в со-

ответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 5 мест в аудитории на 10 обучаю-

щихся с выходом в локальную сеть или сеть Интернет. 

Для магистрантов обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и ор-

ганизациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, инфор-

мационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответ-

ствии с образовательной программой.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР маги-

странтов имеются специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, до-

говоры с предприятиями о трудоустройстве магистрантов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП 

ВО: для успешной реализации ООП ВО профессорско-преподавательскому составу 

предоставлено необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, 

деловых игр, тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы с магистрантами в образовательной организации со-

здается атмосфера, способствующая всестороннему их развитию, созданы различные сту-

дии, кружки, школы, объединяющие магистрантов по интересам. К каждому обучающе-

муся прикреплен научный руководитель, который поможет магистранту адаптироваться к 

образовательной организации, городу. Образовательная организация, реализующая дан-

ную программу магистратуры, располагает материально-технической базой, обеспечива-

ющей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической и научно-исследовательской работы магистрантов, предусмотрен-

ных учебным планом образовательной организации и соответствующей действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

  
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ    РАЗВИТИЕ    ОБЩЕКУЛЬ-

ТУРНЫХ    КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРАНТОВ 

 

Социокультурная среда образовательной организации -  совокупность ценностей и 

принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззрен-

ческую культуру; это протекающее в условиях образовательной организации взаимодей-

ствие субъектов, обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное ком-

плексом мер организационного, методического, психологического характера. Средовой 

подход в образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать 

социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять сре-
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ду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для 

выявления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций).    

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенно-

сти:  

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов пе-

реноса на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, 

компетенции, связанные с таким переносом, поскольку магистрант сам проходит этап 

инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в 

среде - сам магистрант, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдель-

ных мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область вузовской жизни при организации соответствующей специальной 

рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения социаль-

ных компетенций.  

 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и 

др. факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, прояв-

ляют устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие 

на развитие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее 

или меньшее влияние на магистранта; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим 

образом в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование 

социокультурной среды практически невозможно.  

 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой 

социокультурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие со-

вокупность факторов различного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и 

детерминирующие системы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, разви-

тость гражданского общества и его институтов, политический режим, социальная полити-

ка, наличие природных ресурсов, качество человеческих ресурсов). Факторами микро-

уровня, влияющими на социокультурную среду, выступают личностные особенности вхо-

дящих в нее субъектов: мировоззрение, ценностные ориентации, потребности, интересы. 

С позиций компетентностного подхода среда образовательной организации способна при-

нимать воздействия названных факторов, изменяться под их влиянием, адаптироваться 

путем реорганизации или самоорганизации, усиливать или нивелировать их. Таким обра-

зом, социокультурная среда образовательной организации конструируется и действует как 

открытая система.  

Образовательной организация РГУ Нефти и газа им. И.М. Губкина является одно-

временно и составной частью системы образования как социального института, и элемен-

том большой корпорации - нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального 

методологического принципа ее конструирования выбран принцип создания корпоратив-

ной 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. 
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Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды 

и организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учеб-

ной и внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные усло-

вия для формирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную ак-

тивность, активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных 

дисциплин в университете ориентированы на вовлечение магистрантов во внеаудиторную 

работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы 

обучающихся по социогуманитарным дисциплинам: 

- Подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах. 

- Работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объеди-

нений. 

- Участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях. 

- Проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, уча-

стие в исследовательских проектах кафедр. 

- Участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу. 

- Подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками. 

- Участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в вузовских и иных 

средствах массовой информации. 

- Участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого ха-

рактера.  

- Подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, по-

вышение мотивации к обучению, во-вторых, прямое использование магистрантами изуча-

емых социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, 

а, в-третьих, дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета.  

 Управление социокультурной средой и ее конструирование обеспечивается дей-

ствующей в РГУ Нефти и газа им. И.М. Губкина организационной структурой, приведен-

ной на прилагаемой схеме. 
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Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, обеспе-

чивающие развитие 

общекультурных компетенций магистрантов  

 Характеристики 

социально-культурной среды образователь-

ной организации 

Общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции магистрантов 

Учебно-воспитательная работа 

 Ярмарка вакансий с участием представите-

лей нефтегазовых компаний – ОАО «Газ-

пром», ОАО «НК «Лукойл», ОАО «ТНК-ВР  

менеджмент», «АК «Транснефть»   и  др. 

     

 

 

 

 

 

 

способность к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу (ОК-1); 

 

 

готовность действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-2); 

 

 

готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-

3), 

 

 

способность готовность руководить коллекти-

вом в сфере своей профессиональной деятель-

ности (ОПК-4). 

 

 

 

Проведение   презентаций    нефтегазовых   

компаний 

 Проведение кафедральных дней 

 Обучающая программа:  

- «Путь к успеху» 

- Этикет и имидж в деловом мире   

 Подготовка презентаций: 

- Памятные даты нефтегазовой промышлен-

ности 

- История научных школ 

- по истории университета 

 Круглые столы: 

- «В надежде славы и добра 

     Гляжу вперед я без боязни» 

- К Всемирному дню философии 

- «Теория эволюции сегодня» (200-летие со 

дня рождения Дарвина) 

 Цикл лекций: 

- «Развитие личности» (профилактика 

наркомании и алкоголизма) 

  Тематические занятия:  

- «Губкинский университет» 

- «Роль иностранного языка в международ-

ном, профессиональном общении» 

- «История русской живописи и скульптуры 

XVIII - ХХ веков» (на англ. языке) 

- «По проблемам религии и свободомыслия» 

- «Конституционные права и свободы – про-

блемы реализации и защиты» 

 Мероприятия, направленные на предотвра-

щение правонарушений магистрантами, про-

живающими в общежитии 

 Конкурсы: 

- Социальных   проектов ЮЗАО «Молодеж-

ная инициатива»  

- Лучший блок студгородка 

 - Встречи с выпускниками университета 
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разных лет 

Научно - просветительская деятельность университета 

 Конференции 

- СНО (на иностранных языках) 

 

 

 

 

 

способность к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу (ОК-1); 

 

 

 

 

 

готовность действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-2); 

 

 

 

 

 

готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-

3), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность готовность руководить коллекти-

вом в сфере своей профессиональной деятель-

ности (ОПК-4). 

 

 

 

 

- «Актуальные тенденции в культуре и ис-

кусстве» 

  Юбилейные мероприятия: 

- 115-летию со дня рождения  

             Черножукова Н.И. 

- 105-летию со дня рождения Требина Ф.А. 

- 110 лет со дня рождения Муравьева И.М. 

- 85 лет со дня рождения Мухина Л.К. 

 Конкурсы: 

- работ «Моя малая Родина» 

-  работ «Культура нефтегазовых регионов и 

народов России» 

Презентаций, эссе по проблемам активиза-

ции гражданской и политической активно-

сти студенческой молодежи  

 Экскурсии: 

Музей истории РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина 

Музей истории молодежных организаций и 

объединений РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина 

по Москве  

(для магистрантов 1-го года обучения) 

«Москва с Воробьевых высот» 

«Заповедная    Москва» 

«Кремль – сердце России» 

   Выставки: 

Книжные в помощь учебному процессу: 

Труды преподавателей РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина 

К памятным датам  

Юбилеи ученых  

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 

Новинки отечественной периодики 

Новинки иностранной периодики 

Тематические выставки: 

- История развития нефтегазовой отрасли  

(Ко Дню работников нефтяной и газовой 

промышленности) 

- Технология строительства скважин   

- Проблемы формирования культуры без-

опасности жизнедеятельности и охрана тру-

да 

- Классики мировой музыкальной культуры  
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- Философия эпохи Возрождения и Нового 

времени   

- Информационные выставки новых поступ-

лений  

Художественные  

- графические иллюстрации к поэтическому 

сборнику «Современники» 

Фотоконкурс «РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина» 

 Стенды: 

- Серия «Из фондов Музея истории РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина» 

- «РГУ нефти и газа имени И.М.  Губкина в 

постсоветский период» 

 Посещение:   

- Московского драматического   театра «Бе-

нефис» 

- концертов в Московской Государственной 

консерватории 

 Издания:  

- Буклета Пушкинского молодежного фести-

валя   искусств «С веком наравне»  

- Поэтического сборника Пушкинского мо-

лодежного фестиваля искусств «С веком 

наравне»  

  Подшефная работа: 

- поездки студенческого актива на родину 

И.М. Губкина   

- в социальный приют для детей и сирот 

Тематические и творческие   мероприятия 

 способность к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу (ОК-1); 

 

готовность действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-2); 

 

готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-

3), 

 

 

 

способность готовность руководить коллекти-

вом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, (ОПК-4). 

 Праздник национальных культур 

  Фестиваль   Дружбы 

 Литературно - музыкальные салоны 

 Конкурсы: 

-талантов «Юбилею университета посвяща-

ется!» 

- «Мисс университет» 

 Заключительный тур Пушкинского моло-

дежного фестиваля искусств «С веком 

наравне»: 

- Заключительный концерт лауреатов фести-

валя  

 Межфакультетские игры КВН   

 

 Межвузовские игры КВН на Кубок префекта 

ЮЗАО г. Москвы 
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 Спортивный   праздник – «Студенческий 

марафон» 

Работа   кружков, клубов, студий 

 Клуб любителей истории Отечества (КЛИО)   

 

 

 

 

способность к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу (ОК-1); 

 

 

 

готовность действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-2); 

 

 

 

 

готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-

3), 

 

 

способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языком для делового общения 

(ОК-4);  

 

способность готовность руководить коллекти-

вом в сфере своей профессиональной деятель-

ности (ОПК-4). 

 

 

 - Формирование Великой Российской дер-

жавы. Великая архитектура России (530-

летие Успенского собора Кремля; 225-летие 

архитектора Бове и др.) 

- Открытие русскими путешественниками 

Антарктиды. 

 Клуб интернациональной дружбы 

 Интеллектуальный клуб обучающихся и 

преподавателей 

 Клуб Русского языка: 

- «Встречаем Новый год по-русски»                

 Киноклуб (по отд. плану) 

- демонстрация фильмов на английском язы-

ке 

 Клуб веселых и находчивых   

 Клуб истории русской поэзии 

 «Зеленая лампа»  

 Кружок «Петрограф» 

 Клуб самодеятельной песни 

  Студия эстрадного   танца «Призрак танца» 

 Студия «Культура танца» 

 Студия художественного слова 

 Студия   классического и эстрадного пения 

«Вдохновение» 

 Студия клубного танца 

 «Х-Wave» 

 Студия спортивного бального танца «Кри-

сталл» 

 Студенческий хор 

 Студенческий театр  

 Спортклуб 

 Философский кружок 

«Религия.Свободомыслие. Атеизм» 

 Центра досуга обучающихся 

Спортивно-массовые   мероприятия 

 Соревнования Спартакиады университета: 

- кросс 

 

 

- способность к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу (ОК-1); 

 

 

 

- готовность действовать в нестандартных си-

туациях, нести социальную и этическую от-

- баскетбол 

- гандбол 

- плавание 

- волейбол 

 Личные   первенства университета: 

 -настольный теннис 

- кросс 
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- пауэрлифтинг ветственность за принятые решения (ОК-2); 

 

 

 

 

- готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-

3), 

 

 

 

 

 

 

способность готовность руководить коллекти-

вом в сфере своей профессиональной деятель-

ности (ОПК-4). 

- дуэльная стрельба 

 Соревнования обучающимся  

- первого курса: 

-  мини-футбол 

лыжные гонки 

Стритбол 

-  волейбол 

 -  футбол 

- соревнования для новичков 

(самбо) 

 Участие в соревнованиях РССС: 

-самбо 

-дзюдо 

-дартс 

-плавание 

-бальные танцы 

 Участие сборных команд в МСИ по 40 ви-

дам спорта (аэробика, армрестлинг, баскет-

бол, волейбол, гандбол, лыжные гонки, гор-

ные лыжи, н/теннис, теннис, легкая атлети-

ка, плавание, вольная борьба, футбол и др.) 

 Чемпионат студгородка по баскетболу 

 Кубок студгородка по роллерспорту 

 Спортивные праздники: 

 -   Осенний праздник (футбол) 

-   Новогодний праздник аэробики 

 Участие в Московской универсиаде по 10 

видам спорта 

  Секции: 

- баскетбол 

 - аэробика 

- бодибилдинг 

Работа тренажерного зала 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ     ОБЕСПЕЧЕНИЕ     СИСТЕМЫ     

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МАГИСТРАНТАМИ ООП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением об образовательной организа-

ции оценка качества освоения магистрантами образовательных программ включает теку-

щий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

магистрантов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации магистрантов по ООП ВО осуществляется в соответствии с Типо-

вым положением об образовательной организации и документами СМК, обеспечивающи-

ми образовательный процесс в образовательной организации. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации магистрантов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП образовательной организацией создаются фон-

ды 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 курсо-

вых работ, проектов, рефератов и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оце-

нивать уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для проме-

жуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций.  

 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организа-

ция определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания;  

 - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

 - методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

Образовательная организация обеспечивает гарантию качества подготовки, в том 

числе путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений магистрантов, компе-

тенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждени-

ями с привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инноваци-

ях.  
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7.1.1. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения программы подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию ма-

гистрантов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации магистрантов по каждой дисциплине разработаны образовательной орга-

низацией самостоятельно и доводятся до сведения магистрантов в течение первого месяца 

обучения. 

Для аттестации магистрантов на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей программы подготовки (текущая и промежуточ-

ная аттестация) разрабатываются фонды оценочных средств, включающие типовые зада-

ния, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, уме-

ния и уровень приобретенных компетенций. Разработанные фонды оценочных средств 

утверждаются образовательной организацией.  

  Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями тре-

бований ФГОС ВО по данному направлению, соответствуют целям и задачам программы 

подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекуль-

турных 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 магистрантов компетен-

ций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности.  

 Проектирование оценочных средств предусматривают оценку способности маги-

странтов к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепри-

нятых алгоритмов профессионального поведения. 

 Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецен-

зирование магистрантами работ друг друга; оппонирование магистрантами рефератов, 

проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, со-

стоящими из магистрантов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Магистрантам, представителям работодателей предоставлена возможность оцени-

вания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы от-

дельных преподавателей.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения 

системы оценивания и контроля компетенций магистрантов к условиям их будущей про-

фессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисципли-

ны в качестве внешних экспертов активно используются работодатели (представители за-

интересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисци-

плины и т.п.  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация магистрантов-выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта и разработана с учетом Порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры. 

Итоговая аттестация выпускника образовательной организации является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
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Государственная итоговая аттестация включает защиту магистерской диссертации 

и Государственный экзамен, введенный по решению Ученого совета образовательной ор-

ганизации. 

  Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, а также 

требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена сформули-

рованы в инструкции методической Им 900-11 «Итоговая аттестация выпускников». 

Магистерская диссертация в соответствии с магистерской программой выполняется 

в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и пред-

ставляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификацион-

ную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым гото-

вится магистрант (научно-исследовательской, организационно-управленческой, проект-

ной, производственно-технологической). 

  Тематика магистерской диссертации направлена на решение профессиональных 

задач, связанных с правовым обеспечением деятельности предприятий нефтегазовой от-

расли.  

При выполнении магистерской диссертации, обучающиеся должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформиро-

ванные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально из-

лагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре-

ния. 

Программа государственного экзамена разрабатывается образовательной организа-

цией с учетом рекомендаций ПрООП и нормативных документов. Для объективной оцен-

ки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий является 

комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, форми-

рующих конкретные компетенции.  

В Блок «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защи-

ты. 

Образовательной организацией может быть предоставлено право сдачи выпускни-

ком магистратуры государственного аттестационного экзамена как вступительного экза-

мена в аспирантуру. 

Содержание магистерской диссертации выпускника образовательной организации 

и ее соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном 

формате по ООП ВО в целом приведено в таблице 2 Приложения 4. 

 

8.    ДРУГИЕ   НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ   ДОКУМЕНТЫ   И   МАТЕРИ-

АЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ 

 

В образовательной организации в рамках действующей Системы менеджмента ка-

чества разработаны следующие документы, обеспечивающие качество подготовки обуча-

ющихся: 

СТВ 900-01 «Учебный процесс» 

СТВ 900-02 «Планирование учебного процесса» 

Ип 900-01 Положение об Учебно-методическом управлении 

Ип 900-02 Положение об Учебно-методической комиссии факультета 

Ип 900-03 Типовое положение о факультете 

Ип 900-04 Типовое положение о кафедре 

Им 900-01 Порядок открытия новых образовательных программ 

Им 900-02 Составление и утверждение учебных планов 

Им 900-03 Составление и утверждение учебных программ 

Им 900-04 Порядок распределения и планирования учебной нагрузки 
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Им 900-05 Нормативы учебной нагрузки 

Им 900-06 О порядке формирования студенческих групп первого курса и комплек-

тования их личных дел 

Им 900-07 Порядок перевода, восстановления, отчисления магистрантов и предо-

ставления академических отпусков 

Им 900-08 Организация и проведение аудиторных занятий с магистрантами 

Им 900-09 Курсовые экзамены и зачеты 

Им 900-10 Курсовое проектирования 

Им 900-11 Итоговая аттестация выпускников 

Им 900-12 Организация учебных, учебно-ознакомительных, производственных и 

преддипломных практик 

Им 900-13 Организационно-методическое обеспечение научно-исследовательской 

составляющей подготовки магистров 

Им 900-14 Научно-педагогическая практика магистрантов 

Им 900-15 Порядок составления расписания учебных занятий и экзаменов 

Им 900-16 Планирование и проведение консультаций и самостоятельной работы 

Им 900-17 Подготовка и проведение федеральных интернет-экзаменов 

Им 900-18 Обеспечение учебного процесса учебно-методической литературой 

Им 900-19 Планирование и издание учебно-методической литературы 

Им 900-20 Рейтинговая система оценки качества учебной работы магистрантов 

Им 900-21 Планирование штатов профессорско-преподавательского состава и по-

рядок замещения должностей профессорско-преподавательского состава университета 

Им 900-22 Порядок информирования магистрантов по вопросам организации учеб-

ного процесса 

Им 900-27 Порядок составления и утверждения рабочих учебных программ дисци-

плин (модулей) на основе ФГОС ВПО 

Им 900-28 Порядок составления и утверждения программ практик на основе ФГОС 

ВПО 

Им 900-29 Составления и утверждение учебных планов на основе ФГОС ВПО 

Им 900-30 Разработка и содержание учебно-методических комплексов дисциплин 

Им 900-31 Разработка и содержание основной образовательной программы (ПРО-

ЕКТ). 

 

9. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом и 

составляющих ее документов 

 

Образовательная организация ежегодно обновляет образовательные программы (в 

части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в учебном плане, 

и (или) содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и производственной 

практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей об-

разовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, тех-

нологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ООП ВО устанавливается ученым 

советом образовательной организации. 
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Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции.  

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

 

  

Способность понимать и использовать в 

научной и производственно-

технологической  деятельности категории, 

законы, приемы и формы научного 

познания, основные концепции  философии 

права. 

 

 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 
 

Способность выбирать способы 

самоопределения в различных ситуациях; 

уметь принимать решения, брать на себя 

ответственность за их последствия, 

осуществлять действия и поступки на основе 

выбранных целевых и смысловых 

установок; быть готовым разрешать 

сложные, конфликтные или 

непредсказуемые ситуации. 

 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Способность самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее.  

Структурирование знаний, их ситуативно-

адекватная актуализация, приращение 

накопленных знаний. Умение выбирать 

собственную траекторию образования. 

 

ОК-4 Способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения 

Наличие высоких внутренних стандарты 

качества работы; умение ставить перед 

собой амбициозные, но достижимые цели; 

сопоставлять достигнутое с поставленными 

целями. Владение способами духовного и 

интеллектуального самопознания, 

саморазвития и саморегуляции. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 Осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительное отношение к 

праву и закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания    

Способность осознавать роль права в 

различных сферах общественной жизни в 

России и за рубежом, осознание социальной 

ответственности своей профессиональной 

деятельности; Уважительное отношение к 

закону, нетерпимость к нарушениям закона. 

Способность давать правовую и моральную 

оценку фактам, событиям и поступкам. 

Осознание социальной и экономической 

значимости борьбы с коррупцией; оказание 

содействия выявлению и предотвращению 

коррупции; Содействие установлению и 



поддержанию законности и правопорядка; 

осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с принципами 

верховенства права, уважения и соблюдения 

прав и свобод человека, недопущения 

злоупотребления правом и т.д. 

ОПК-2 способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Способность добросовестно подходить к 

выполнению своих профессиональных 

обязанностей, качественно выполнять 

поставленные задачи, стремиться к 

достижению наилучшего результата, 

избегать конфликта интересов.   

ОПК-3 способность использовать на 

практике приобретенные умения 

и навыки в организации 

исследовательских работ 

Быть способным организовать выполнение 

исследовательских работ; уметь ставить 

цели, задачи; достигать их в процессе 

выполнения исследовательских работ 

ОПК-4 готовность руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности 

Юридически правильно квалифицировать 

свои профессиональные действия; иметь 

уважение к закону, чувство нетерпимости к 

нарушениям закона. Понимать социальную 

значимость своей профессии, обладать 

профессиональной этикой, твердостью 

моральных убеждений, гуманностью, 

ответственностью за судьбы людей и 

порученное дело 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

Правоприменительная деятельность 

ПК-1 Способность разрабатывать 

нормативные правовые акты 

Способность выявлять общественные 

отношения, нуждающиеся в правовой 

регламентации, анализировать 

действующие нормативные правовые акты, 

выявлять пробелы нормативных правовых 

актов, вносить предложения по их 

устранению, участвовать в обсуждении 

проектов нормативных правовых актов. 

ПК-2 способность квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности  

Умение выявлять нормы права, 

регулирующие соответствующие 

правоотношения, анализировать практику 

их применения; способность использовать 

полученную информацию применительно к 

конкретной жизненной ситуации 

Правоохранительная деятельность 

ПК-3 готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Осуществление профессиональной 

деятельности в полном соответствии с 

нормами права, содействие обеспечению 

законности и правопорядка; способность 

осознавать первостепенное значение охраны 

основ конституционного строя РФ, 

конституционных прав и свобод граждан; 



способность выявлять нарушения правовых 

норм и принимать меры по пресечению 

правонарушений и приведению в действие 

средств защиты и восстановления 

нарушенных прав. 

ПК-4 способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и 

преступления 

Способность давать правовую оценку 

противоправных деяний, выявлять состав 

преступлений и иных правонарушений; 

умение определять наличие, основания и 

пределы ответственности виновных лиц; 

способность раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения. 

ПК-5 способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Способность понимать причины и условия 

возникновения и существования 

преступности и иного противоправного 

поведения; осведомленность о способах 

предупреждения различных видов 

правонарушений; готовность принимать 

меры по устранению или нейтрализации 

преступлений и иных правонарушений 

ПК-6 способность выявлять, давать 

оценку и содействовать 

пресечению коррупционного 

поведения 

Способность квалифицировать 

неправомерные действия должностных лиц 

в качестве коррупционных, оценивать их с 

точки зрения наказуемости; готовность 

сообщать о случаях коррупционного 

поведения уполномоченным органам, не 

допускать образования условий, 

способствующих коррупционному 

поведению. 

Экспертно-консультационная деятельность 

ПК-7 Способность квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты   

Способность устанавливать содержание и 

смысл правовых норм и доводить их до 

сведения иных заинтересованных лиц; 

использование в своей практической 

деятельности различных способов 

толкования правовых норм. 

ПК-8 Способность принимать участие 

в проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

Способность анализировать и оценивать 

проекты нормативных правовых актов 

(форму, цели и задачи, предмет правового 

регулирования, компетенцию органа, 

принявшего акт, содержание) на предмет 

соответствия установленным требованиям; 

способность выявлять пробелы 

законодательства и неточности 

формулировок, способствующие 

проявлению коррупции. 

Организационно-управленческая деятельность 



ПК-9 Способность принимать 

оптимальные управленческие 

решения 

Умение быстро ориентироваться в 

сложившейся ситуации, анализировать 

риски и находить правильное решение; 

способность организовать работу 

коллектива для успешной реализации 

поставленных задач.  

ПК-10 Способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Способность оценивать необходимость 

усовершенствования процесса организации 

деятельности; вносить соответствующие 

предложения и обеспечивать их 

реализацию; умение анализировать риски, 

связанные с внедрением управленческих 

инноваций. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-11 Способность квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области права 

Способность оценивать актуальность темы 

исследования, ставить цели, задачи 

исследования и достигать их в ходе 

выполнения исследовательских работ; 

способность делать выводы, 

представляющие научную ценность; знание 

различных правовых школ по исследуемому 

вопросу; владение теоретическими и 

философскими основами права; знание 

методологии выполнения научно-

исследовательских работ.  

Педагогическая деятельность 

ПК-12 Способность преподавать 

юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и 

методическом уровне 

Способность самостоятельной подготовки 

программ преподаваемых курсов на основе 

изучения доктринальных разработок и 

собственных научных исследований; 

способность вести научно-педагогическую 

деятельность в учебных заведениях 

юридического и неюридического профиля 

(кроме высших учебных заведений); 

способность проводить адаптацию 

юридических дисциплин для учебных 

заведений неюридического профиля. 

ПК-13 Способность управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 

Способность создавать условия для 

расширения и углубления знаний 

обучающихся в том числе путем 

составления заданий для выполнения 

самостоятельных и контрольных работ; 

способность заинтересовать обучающихся в 

ведении самостоятельной работы и 

получении углубленных знаний. 

ПК-14 Способность организовывать и 

проводить педагогические 

исследования   

способность проводить психолого-

педагогические исследования особенностей 

и условий организации учебной 

деятельности, определять требования к 

новым формам организации учебной 



работы; способность проектировать и 

осуществлять оценку образовательных 

результатов учащихся, обусловленных 

структурой и закономерностями 

организации учебной деятельности.  

ПК-15 Способность эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Способность воздействовать на сознание и 

культуру обучающихся в целях достижения 

необходимого уровня правовых знаний, 

выработки глубокого уважения к закону и 

привычки точного соблюдения его 

требований на основе личного убеждения; 

нетерпимость к коррупционному 

поведению. 
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