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1. ЦЕЛЬ
Настоящая инструкция устанавливает порядок разработки и утверждения характеристики основной образовательной программы на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и самостоятельно устанавливаемых РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина образовательных стандартов.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая инструкция распространяется на учебно-методическое управление, деканаты
и кафедры университета.
3. СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»
ФГОС ВО по направлениям (специальностям).
СТВ 909-01 «Управление документированной информацией»
СТВ 900-02 «Планирование учебного процесса»
Им 900-11 «Итоговая аттестация выпускников»
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ
УМУ – Учебно-методическое управление
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ООП – основная образовательная программа
ВО – высшее образование
НИР – научно-исследовательская работа
Зачетная единица — мера оценки трудоемкости освоения дисциплины. Одна зачетная
единица равна 36 академическим часам общей трудоемкости дисциплины
Рабочая программа— документ, определяющий содержание, объем и порядок изучения
учебной дисциплины (модуля, практики, итоговой аттестации), а также формы (виды) контроля
знаний по ней.
Университет – РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Характеристика – характеристика основной образовательной программы.
5. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную университетом с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных орга-
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нов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования либо собственного образовательного стандарта университета по соответствующему направлению подготовки (специальности), а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением примерной основной образовательной программы.
Основная образовательная программа должна включать в себя
 характеристику ООП,
 график учебного процесса,
 учебный план,
 матрицу компетенций
 рабочие программы дисциплин (модулей),
 рабочие программы практик,
 рабочие программы итоговой аттестации,
 методические материалы (при наличии),
 фонды оценочных средств.
Новые основные образовательные программы разрабатывается для каждого профиля
(программы) подготовки по каждому направлению или специальности, реализуемому в университете.
Данная инструкция определяет состав и порядок утверждения одной из составляющих
ООП - Характеристики.
Титульный лист Характеристики должен быть выполнен в соответствии с Приложением
8 настоящей инструкции.
Характеристика включает в себя:
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение ООП
Раскрывается назначение, цели и задачи ООП, указывается тип программы (академический/прикладной).
1.2. Язык, на котором реализуется ООП
Указывается язык, на котором реализуется данная ООП.
1.3. Социальная роль, цели и задачи ООП ВО
Раскрывается социальная роль ООП, ее главная цель по развитию у студентов личностных
качеств, а также формированию общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки (специальности). При этом
формулировки целей и задач ООП как в области воспитания, так и в области обучения, даются с
учетом особенностей научно-педагогических школ вуза и потребностей рынка труда.
1.4. Форма обучения и срок освоения ООП ВО
Указывается форма обучения. Срок освоения ООП в годах указывается для конкретной
формы обучения в соответствии с ФГОС по данному направлению (специальности).
1.5. Трудоемкость ООП ВО
Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных единицах за весь период
обучения в соответствии с ФГОС по данному направлению (специальности) и включает все виды
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аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентов ООП.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Приводится характеристика области профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка бакалавра/магистра/специалиста в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению (специальности). Описывается специфика профессиональной деятельности с учетом профиля его подготовки, указываются в рекомендательном плане типы организаций и
учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по
данному направлению и профилю (программе) подготовки (специальности).
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Указываются объекты профессиональной деятельности бакалавра/магистра/специалиста
в соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки (специальности) и профилю программы, в случае необходимости описывается специфика объектов профессиональной деятельности бакалавра/магистра/специалиста с учетом направленности ООП.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Указываются виды профессиональной деятельности бакалавра/магистра/специалиста в соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки (специальности). Выбираются из перечисленных в ФГОС ВО соответствующие профилю образовательной программы. Виды профессиональной деятельности могут быть дополнены университетом совместно с заинтересованными
работодателями.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого вида
профессиональной деятельности по данному направлению и профилю (программе) подготовки
(специальности) на основе соответствующих ФГОС и ПрООП ВО (при наличии) и дополняются с
учетом традиций университета и потребностей заинтересованных работодателей.
2.5. Перечень профессиональных стандартов
Перечисляются профессиональные стандарты, которым должен соответствовать результат
образования по завершении освоения ООП ВО (при наличии).
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО
Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями,
т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и иных компетенций выпускника с краткой характеристикой каждой из них как совокупный
ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП предоставляется в виде Приложения 1 к Характеристике.
Профессиональные компетенции должны соответствовать видам профессиональной деятельности, определенным для данной программы в п. 2.3 Характеристики.
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3.1. Матрица компетенций
Матрица компетенций представляется в виде Приложения 2 к Характеристике.
3.2 Сопоставление профессиональных компетенций трудовым функциям профессиональных стандартов как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения
ООП ВО, оформляется в виде таблицы, представленной в Приложении 3 к Характеристике.
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО
В данном разделе указывается информационное обеспечение образовательного процесса
при реализации ООП ВО, кадровое обеспечение реализации ООП ВО и основные материальнотехнические условия для реализации образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП
ВО.
4.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО
В разделе представляются сведения о персональном кадровом обеспечении ООП ВО:
- профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию данной ООП
ВО;
- состав научных и иных творческих работников университета, привлекаемых к реализации ООП ВО;
- состав ведущих отечественных ученых и специалистов из сферы производства, и науки,
участвующих в реализации данной ООП ВО.
Сведения представляются в форме справок в соответствии с Приложениями 4 и 5 данной инструкции.
Для программ магистерской подготовки приводятся сведения о научном руководителе
программы, в соответствии с Приложением 7.
4.2. Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса
В разделе перечисляются сведения о материально-технических условиях реализации
ООП ВО, включая характеристику условий:
- для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.;
- для самостоятельной учебной работы студентов;
- для проведения учебных и производственных практик;
- для научно-исследовательской работы студентов и др.
Сведения представляются в форме справки в соответствии с Приложением 6.
5.
ДРУГИЕ
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

И

МАТЕРИАЛЫ,

В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие отражения в предыдущих разделах ООП, например:
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- соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместной (совместных степеней или
двойных дипломов) с зарубежными партнерами образовательной программы и мобильности студентов и преподавателей, других документов, предусмотренных Руководством пользователя ECTS.
6. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО В ЦЕЛОМ И
СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ.

Составляют ООП ВО по профилю (программе, специальности) и направлению подготовки коллектив преподавателей выпускающей кафедры с привлечением сведений, полученных
со всех кафедр, задействованных в данной программе.
ООП ВО рассматривается и утверждается на расширенном заседании кафедры с приглашением представителей соответствующего профессионального сообщества. В случае реализации образовательной программы совместно несколькими кафедрами, обсуждение должно
проводиться на расширенном заседании всех выпускающих кафедр. Результаты обсуждения
должны быть внесены в протокол заседания. Если в результате обсуждения были внесены
предложения по изменению любой части ООП, то в протоколе должны быть отражены данные
замечания и указан срок корректирования ООП.
ООП ВО по профилю (программе, специальности) и направлению подготовки подписывается авторами, заведующим выпускающей кафедрой, а также председателем учебнометодической комиссии факультета, осуществляющего подготовку по данному профилю (программе, специальности) и направлению.
ООП ВО по направлениям аспирантуры подписывается авторами и деканом профильного
факультета, осуществляющего подготовку по данному профилю (программе, специальности) и
направлению.
Утверждает ООП ВО по каждому профилю (программе, специальности) и направлению
подготовки проректор по учебной работе университета.
Ответственность за содержание ООП и соответствие требованиям ФГОС ВО несет заведующий выпускающей кафедры, разработавшей ООП, по программам подготовки магистров –
научный руководитель программы.
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6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

№
измене
ния

Дата
внесения

Документ, на
основании
Номер
которого
листа
внесено изменение

Краткое содержание
изменения

Ф.И.О. должность,
подпись лица,
внесшего изменение
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА
как совокупный ожидаемый результат образования
по завершении освоения ООП ВО

Коды
компетенций
1

ОК
ОК–1
ОК–2
…

ОПК
ОПК–1
ОПК–2
…

ПК
ПК–1
ПК–2
…

Название компетенции

2
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА:
 …
 …
…
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
 …
 …
…
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
 …
 …
…

Краткое содержание / определение
и структура компетенции.
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
3
Указать краткое содержание (определение) для
каждой компетенции, а также пороговый уровень:
Знать:
Уметь:
Владеть:
Указать краткое содержание (определение) для
каждой компетенции, а также пороговый уровень:
Знать:
Уметь:
Владеть:
Указать краткое содержание (определение) для
каждой компетенции, а также пороговый уровень:
Знать:
Уметь:
Владеть:
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Приложение 2
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Приложение 3
Таблица сопоставления профессиональных компетенций трудовым функциям профессиональных стандартов
ФГОС ВО
ПК-1 способность к систематическому изучению научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по
соответствующему профилю подготовки*
…

Профессиональный стандарт (ПС)
ПС 40.011 А/01.5** Осуществление проведения работ по обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований*
…

* Пример заполнения
** ПС 40.011 А/01.5 – профессиональный стандарт 40.011, код трудовой функции – А/01.5
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Издание 1
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Приложение 4

Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования*
№

1
1.

Ф.И.О. преподавателя, реализующего
программу

2

Симакова Екатерина Юрьевна

Условия привлечения (основное место
работы: штатный, внутренний совместитель, внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
3

штатный

Должность,
ученая степень, ученое
звание

Перечень читаемых дисциплин

Уровень образования,
наименование специальности, направления подготовки, наименование присвоенной квалификации

Сведения о дополнительном профессиональном образовании**

Объем учебной нагрузки*** по дисциплинам,
практикам, ГИА
Контактная работа
количество
часов

4
Должность –
доцент,
к.п.н.,
Ученое званиедоцент

5
Иностранный язык
Иностранный язык
профессионального
общения (углубленный
курс)

6

Высшее, специалитет, педагогическое образование, преподаватель английского и французского языков

7
Удостоверение о повышении квалификации № 13928,
от 19.12.2017 «Педагогическое мастерство: теоретические аспекты и практические приемы», 36 часов, ФГБОУ ВО РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина

доля ставки****

8
88

9
0,097

*Заполняется в соответствии с учебным планом (все дисциплины учебного плана)
** Заполняется за последние 3 года
*** Заполняется по объему контактной работы, включая аудиторную и иные виды контактной работы, по всем дисциплинам распределенным в данном учебном плане на преподавателя.
**** Считается в соответствии с объемом контактной работы преподавателя по данному плану. Доля ставки=объем контактной работы преподавателя/900
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Приложение 5

Справка
о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
с направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования
№
п/п

Ф.И.О.

Наименование организации основного места работы

Должность в организации основного места работы

Время работы в организации

Учебная нагрузка
в рамках образовательной программы за весь
период реализации (доля ставки)*

1
2

* Считается в соответствии с объемом контактной работы преподавателя по данному плану. Доля ставки=объем контактной работы преподавателя/900

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Им 900-42
Издание 1
Экземпляр №

Система менеджмента качества
Инструкция
Характеристика основной образовательной программы

Стр. 14 из 16

Приложение 6
Справка о материально-техническом обеспечении ООП ВО
(код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль)/специализация)
№ п\п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с учебным планом

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

*Специальные помещения - 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.
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Учебный год

Наименование документа с указанием реквизитов

Срок действия документа

20_/20_
20_/20_

Наименование документа
Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений,
используемых для ведения образовательной деятельности, установленным законодательством РФ требованиям

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)
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Приложение 7

Справка
о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
Ф.И.О. научного руководителя
ученая степень, ученое звание
Тематика самостоятельной научно-исследовательской
(творческой) деятельности (участие в осуществлении такой деятельности) по направлению (профилю) подготовки, а также наименование и реквизиты документа, подтверждающие ее закрепление*
Публикации в рецензируемых научных журналах и изданиях**
в ведущих отечественных рецензируемых изданиях:
в зарубежных изданиях:
Апробация результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности***
на национальных конференциях, с указанием темы статьи (темы доклада)
на международных конференциях, с указанием темы статьи (темы доклада)

* Заполняется за 2 года (при наличии)
** Заполняется за 2 года, обязательно наличие минимум одной статьи каждый год
*** Заполняется за 2 года, минимум одна национальная (региональная, российская, всероссийская), одна международная конференция
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Приложение 8
Форма титульного листа ООП ВО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
_______________В.Н. Кошелев
«____» __________ 20____ г.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Направление подготовки (специальность)
______________________________________________________________________
(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Профиль (программа) подготовки (специализация)
______________________________________________________________________
(указывается наименование профиля (программы) подготовки, специализации)

Квалификация (степень) выпускника
______________________________________________________________________
(указывается бакалавр, магистр, специалист)

Тип программы
______________________________________________________________________
(академическая /прикладная)

Форма обучения
________________________________________________________________
(очная, очно-заочная и др.)

г. Москва – 201__ г.

