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1. ЦЕЛЬ
Настоящая инструкция устанавливает порядок разработки аннотации основной образовательной программы на основе федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая инструкция распространяется на Учебно-методическое управление, учебные
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 (ред. от 05.04.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»
СТВ 909-01 «Управление документированной информацией»
СТВ 900-02 «Планирование учебного процесса»
ФГОС по направлениям (специальностям).
Им 900-хх Характеристика основной образовательной программы
Им 900-29 Составление и утверждение учебных планов на основе ФГОС ВО
Им 900-28 Порядок составления и утверждения программ практики на основе ФГОС ВО
Им 900-27 Порядок составления и утверждения рабочих программ дисциплин
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ
УМУ – Учебно-методическое управление
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ООП – основная образовательная программа
ВО – высшее образование
ПрООП – примерная основная образовательная программа
Рабочая программа дисциплины — документ, определяющий содержание, объем и порядок изучения учебной дисциплины, а также формы (виды) контроля знаний по этой дисциплине.
5. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Аннотация основной образовательной программы составляется для опубликования на
официальном сайте образовательного учреждения для ознакомления с ней всех участников
процесса. Оформляется только в электронном виде, передается в УМУ. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1.
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Аннотация ООП включает в себя характеристику ООП оформленную в соответствии с
Им 900-42, учебный план с графиком учебного процесса, в соответствии с Им 900- 29, аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик.
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) содержат титульный лист (Приложение 2), цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисциплины - пункты 1-3 рабочей программы
дисциплины (Им 900-27). Заканчиваться аннотация программы должна следующими сведениями:
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности) ________________________и профилю (программе) подготовки (специализации) ____________________
Автор(ы):
Аннотация программы практики содержит титульный лист (Приложение 2), цели практики, задачи практики, место практики в структуре ООП ВО, вид, способ и формы проведения
практики, место и время проведения практики, компетенции обучающегося, формируемые в
результате прохождения практики – пункты 1-6 программы практики (Им 900-28).
Заканчиваться аннотация программы дисциплины (модуля), практики должна следующими сведениями:
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности) ________________________и профилю (программе) подготовки (специализации) ____________________
Автор(ы):
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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.
Форма титульного листа аннотации программы дисциплины/практики
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
АННОТАЦИЯ

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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)

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

г. Москва – 201__ г.
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Приложение 2.
Форма титульного листа аннотации программы дисциплины/практики
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
АННОТАЦИЯ

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРАКТИКИ)
______________________________________________________________________________
(указывается название дисциплины (тип, вид практики)

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)

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

г. Москва – 201__ г.

