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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры по 

направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело», профилю «Строительство наклонно-

направленных и горизонтальных скважин», по итогам освоения которой присваивается 

квалификация магистр представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Университетом с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОСВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

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

учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы научно-исследовательской работы и 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основной целью подготовки по программе является: 

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при формировании 

общекультурных компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетанием учебной и 

внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития 

личности; 

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников. 

 
 1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,  

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки России № 1367 

от 19.12.2013г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. № 297; 

 Устав СамГТУ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.09.2015 г. №1006; 
Нормативно-методические документы университета, регламентирующие 

образовательную деятельность: 

 Положение П-122 от 11.06.2014 г. Положение «О порядке разработки, 

утверждении, обновлении и реализации образовательных программ бакалавриата, программ 

http://uup.samgtu.ru/sites/uup.samgtu.ru/files/polog_oop_1.doc
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специалитета, программ магистратуры федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет»; 

 Положение П-104 от 26.03.2014 г «О порядке перевода, восстановления, 
отчисления обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры ФГБОУ ВПО «СамГТУ»; 

 Положение П-103 от 13.03.2014 г. «О порядке перевода обучающихся на обучение 

по индивидуальным учебным планам в ФГБОУ ВПО «СамГТУ»; 

 Положение П-106 от 14.04.2014 г. «О текущем и промежуточном контроле 

качества освоения образовательных программ обучающимися по программам освоения 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры ФГБОУ ВПО «СамГТУ»; 

 Положение П-79 от 19.08.2013 г. «Об итоговой государственной аттестации 

выпускников ФГБОУ ВПО «СамГТУ»; 

 Положение П-92 от 18.11.2013 г. «О практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования ФГБОУ ВПО «СамГТУ»; 

 Положение П-118 от 04.06.2014 г. Изменения и дополнения в Положение «О 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования»; 

 Положение П-133 от 26.09.2014 г. «О магистерской подготовке (магистратуре) в 

СамГТУ» (новая редакция). 

 
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 2.1. В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273-ФЗ от29.12.2012г.): 

образовательная программа подготовки – совокупность учебно-методических документов 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию 

образовательного процесса по определенному направлению, уровню и профилю подготовки; 

примерная образовательная программа высшего образования – система учебно- 

методических документов, сформированная на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и рекомендуемая университету для 

использования при разработке основных образовательных программ высшего образования в 

части: набора профилей; компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

содержания и организации образовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации 

основных образовательных программ высшего образования; итоговой аттестации 

выпускников; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции; 

компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

образовательная технология – система, включающая в себя конкретное представление 
планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок взаимодействия студента и 

преподавателя, методики и средства обучения, систему диагностики текущего состояния учебного 

процесса и степени обученности студента; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие; 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на 

объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. 

http://uup.samgtu.ru/sites/uup.samgtu.ru/files/polozenie_o_perevode.pdf
http://uup.samgtu.ru/sites/uup.samgtu.ru/files/ind_plan.pdf
http://uup.samgtu.ru/sites/uup.samgtu.ru/files/pol_ekz.pdf
http://uup.samgtu.ru/sites/uup.samgtu.ru/files/polozenie_o_iga_2.doc
http://uup.samgtu.ru/sites/uup.samgtu.ru/files/praktika.PDF
http://uup.samgtu.ru/sites/uup.samgtu.ru/files/o%20praktike%20obuchaushihsya%20OPVO.PDF
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 2.2. В документе используются следующие сокращения:  

ЗЕТ (з.е.) - зачетные единицы трудоемкости; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПрОП – примерная образовательная программа; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 3.1. Получение образования по программе магистратуры в рамках направления 

подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» допускается только в образовательной 

организации высшего образования и научной организации (далее – организация). 

 3.2. Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется в очной и 

заочной формах 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 

магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

 3.3. Срок получения образования по программе магистратуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

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

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

в заочной форме обучения составляет 2 года 5 месяцев. Объем программы магистратуры 

в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, определяется организацией 

самостоятельно; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация вправе продлить срок не более чем на полгода по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за 

один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

 3.4. При реализации программы магистратуры организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

 3.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы. 

 3.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ мАГИСТРАТУРЫ 

 4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает научные исследования и разработки, методологию и 

методы проектирования и конструирования, реализацию и управление технологическими 



6  

процессами и производствами в сегменте топливной энергетики, включающем освоение 

месторождений, транспорт и хранение углеводородов. 

 4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры 21.04.01 «Нефтегазовое дело», являются: 

технологические процессы и устройства для строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

технологические процессы и устройства для добычи нефти и газа, сбора и подготовки 

скважинной продукции на суше и на море; 

технологические процессы и устройства для промыслового контроля и регулирования 

извлечения углеводородов; 

технологические процессы и устройства для трубопроводного транспорта нефти и газа, 

подземного хранения газа; 

технологические процессы и устройства для хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: проектная. 

При разработке и реализации программы магистратуры СамГТУ ориентируется на 

конкретный вид профессиональной деятельности, к которому готовится магистр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально- технических ресурсов 

организации. 

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельности и 

требований к результатам освоения образовательной программы и является практико-

ориентированной программой. 

 4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи:  

проектная деятельность: 

совершенствовать методологию проектирования на базе современных достижений 

информационно-коммуникационных технологий; 

совершенствовать технологию сбора и формы представления входных и выходных 

данных для разработки проектной документации на бурение скважин, добычу нефти и газа, 

промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов; 

совершенствовать с помощью прикладных программных продуктов расчеты по 

проектированию процессов нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа; 

разрабатывать проектные решения по созданию технических устройств, аппаратов и 

механизмов, технологических процессов для нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа; 

осуществлять подготовку заданий на разработку проектных решений задач 

проектирования, определение патентоспособности и показателей технического уровня 

проектируемого оборудования (изделий, объектов, конструкций) для добычи, транспорта и 

хранения нефти, газа и газового конденсата; 

составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и 

объектов с обоснованием принятых технических решений; 

разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты сложных изделий и 

технологических процессов, с использованием средств автоматизации 

проектирования, передового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 

разрабатывать в соответствии с установленными требованиями проектные, 

технологические и рабочие документы; 
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проводить технические расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов; 

разрабатывать новые технологии в предупреждении осложнений и аварий в 

нефтегазовом производстве, защите недр и окружающей среды; 
разрабатывать проектные решения по управлению качеством в нефтегазовом 

производстве; 

проектировать системы обеспечения промышленной и экологической безопасности 

объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства; 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Карты общекультурных компетенций представлены в Приложении 1 к ОПОП. 

 5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

способностью использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)  

способностью изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований (ОПК-4); 

способностью готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

способностью готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-6). 

Карты общепрофессиональных компетенций представлены в Приложении 2 к ОПОП. 

 5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

проектная деятельность: 

способностью применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

способностью применять методологию проектирования (ПК-7); 

способностью использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8); 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного 

оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-9); 

способностью осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 
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функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов (ПК-10); 

Карты профессиональных компетенций представлены в Приложении 3 к ОПОП. 
 5.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные 

к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

магистратуры. 

 5.6. При разработке программы магистратуры организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы магистратуры на 

конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

 5.7. При разработке программы магистратуры требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с 

учетом требований соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 
6. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

 Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

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

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

вариативной части. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 

программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 

части программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО с учетом соответствующей примерной основной образовательной 

программы. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

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

дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР) относящихся к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» программ академической или прикладной магистратуры, организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей), 

практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения обучающимся. 

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

полном объеме относится к вариативной части программы. В этот блок входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика); НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях СамГТУ. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
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прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «магистр». 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты, а 

также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (в случае включения 

государственного экзамена в состав государственной итоговой аттестации). 

 6.3При освоении программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные условия 

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

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

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

«Дисциплины (модули)» составляет 17,31 % (по очной форме обучения) и 18, 46 % (по 

заочной форме обучения) от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию этого Блока. 

 6.5 Учебный график. В календарном учебном графике представлена последовательность 

реализации ОПОП направления подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело», включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также 

каникулы. 

Учебные графики для очной и заочной форм обучения представлены в Приложениях 4 и 

5 к ОПОП соответственно. 

 6.6 Базовый учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации 

ОПОП, сформулированных в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.01 

«Нефтегазовое дело». В учебном плане приведена логическая последовательность освоения 

блоков ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины и практики указаны формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план для очной и заочной форм обучения представлен в Приложениях 6 и 7 к 

ОПОП. 

Наряду с Учебным планом подготовки для каждого обучающегося в магистратуре 

составляется индивидуальный план магистранта в соответствии с Положением П-133 от 

26.09.2014 г. «О магистерской подготовке (магистратуре) в СамГТУ» (новая редакция). 

 6.7 Рабочие программы дисциплин, практик, НИР. 

Аннотации рабочих программ представлены в Приложении 8 к ОПОП. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

 7.1.1. СамГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно- 

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно- 

образовательной среде СамГТУ. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории СамГТУ, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

 7.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СамГТУ 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

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

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237). 

 7.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников СамГТУ. 

 7.1.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников СамГТУ за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет: в журналах, 

индексируемых в базах данных WоS – 7,02,Scopus – 8,8 ив журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования – 96,9 по данным за 2014г. 

 7.1.6. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно- 

педагогического работника СамГТУ (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет более 393,77 тыс. рублей по данным за 2014г. 

 

 7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

 7.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками СамГТУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правовогодоговора. 

 7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

 7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно- 

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, не менее 65 процентов 
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(для программы практико-ориентированной магистратуры). 
 7.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, не менее 10 процентов для программы практико-

ориентированной магистратуры (Приложение 9 к ОПОП). 
 7.2.5. Общее руководство научным содержанием программы осуществляется кандидатом 

технических наук, доцентом Живаевой Верой Викторовной, осуществляющей 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющей 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющей ежегодную апробацию результатов указанной научно- 

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях (Приложение 10 к ОПОП). 

 

 7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 

 7.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации (Приложение 11 к ОПОП) 

 7.3.2. Реализация программы обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит ежегодному обновлению) (Приложение 12 к ОПОП). 

 7.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры. 

 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению 

(Приложение 13 к ОПОП). 

 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Установленные ОПОП виды профессиональной деятельности  осваиваются 

выпускниками на разных уровнях: 
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 базовый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 
закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

 углубленный уровень позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

 продвинутый уровень предполагает готовность решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие 

решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, 

нормативном и методическом обеспечении. 

Оценка уровня освоения выпускниками установленных видов профессиональной 

деятельности осуществляется через оценку сформированности установленных в качестве 

результата обучения дескрипторов компетенций в соответствии с картами компетенций. 

Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. 

  
 8.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

учебным планом ОПОП СамГТУ, рабочими программами дисциплин и практик, 

включающих фонды оценочных средств) и доводятся до сведения обучающихся не более чем 

в течение одной недели с даты начала изучения дисциплины (прохождения практики). 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности СамГТУ обеспечивает 

привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а 

также экспертизе оценочных средств внешних экспертов: работодателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

8.2. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного аттестационного 

испытания включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

Локальными актами СамГТУ устанавливаются требования к содержанию, объему и 

структуре магистерской диссертации, требования к государственному экзамену, требования 

к процедуре аттестационных испытаний. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

представлен в Приложении 14 к ОПОП. 

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а 

также работы отдельных преподавателей путем проведения ежегодного анкетирования с 

использованием электронной информационно-образовательной среды через личные 

кабинеты обучающихся. 

СамГТУ определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного Минобрнауки России, в том числе с учетом особенностей этих 

процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


