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1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика программы аспирантуры  

Образовательная программа (ОПОП) сформирована в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 875), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приказ Минобрнауки Рос-сии 

от 19 ноября 2013 г. №1259), с учетом профессиональных стандартов: «Научный работ-

ник», «Преподаватель», направленностей образовательных программ, соответствующих 

научным специальностям, отнесенных Приказом Минобрнауки России №1132 от 

02.09.2014 к указанному направлению подготовки.  

Объем ОПОП, реализуемой в данном направлении 05.06.01 «Науки о Земле» состав-

ляет 180 зачетных единиц.  

Срок обучения: 3 года  

Форма обучения: очная  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры по 
направлению 05.06.01 Науки о Земле. 

Нормативную правовую базу разработки данной программы аспирантуры состав-

ляют:  

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в РФ» (с измене-

ниями от 03.02.2014 г.);  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 814 от 27.03.1998 «Об утверждении 

Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послеву-

зовского профессионального образования в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступающими в силу с 13.07.2015); 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (ред. от 05.04.2016);  

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ № 594 от 28. 06. 2014 «Об утвержде-

нии порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  
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5.  Приказ Министерства образования и науки РФ № 233 от 26.03.2014 г. «Об утвержде-

нии Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (ред. от 

30.03.2016);  

6.  Постановление Правительства РФ № 661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил раз-

работки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений» (ред. от 12.04.2016);  

7.  Приказ Министерства образования и науки РФ № 464 от 30 апреля 2015 г. «О внесе-

нии изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ № 1061 от 12.09.2013 «Об утвержде-

нии перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (ред. 

от 01.10.2015);  

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ № 274 от 08.10.2007 г. «Об утвержде-

нии программ кандидатских экзаменов»; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ № 227 от 18 марта 2016 г. «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1383 от 27 ноября 2015 г. «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные професси-

ональные образовательные программы высшего образования». 

 
1.3. Общая характеристика ОПОП аспирантуры по направлению 05.06.01 

«Науки о Земле» 

 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОПОП аспирантуры 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются образова-

тельные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификации «Исследователь. Преподава-

тель – исследователь». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие сово-

купность задач направления 05.06.01 Науки о Земле, включая развитие теории и практики 
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нефтегазовой геологии, создание, внедрение и эксплуатация перспективных компьютер-

ных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспечения. 

ОПОП аспирантуры является комплексной системой учебно-методических докумен-

тов, отражающих цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, 

оценку качества подготовки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в направле-

нии наук о Земле в целом, а также   в области нефтегазовой геологии, геофизики и гидро-

геологии, следовательно, освоение ОПОП и успешная государственная итоговая аттеста-

ция, позволит получить выпускнику квалификацию - «Исследователь. Преподаватель – 

исследователь». 

Главная цель ОПОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализа-

ция компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым аспирантом, формиро-

вание у него универсальных, общепрофессиональных и  профессиональных компетенций, 

перечень которых утвержден в ФГОС аспирантуры третьего поколения по направле-

нию.05.06.01 «Науки о Земле». 

Социальная роль ОПОП аспирантуры по направлению 05.06.01 «Науки о Земле», 

также как и основная миссия университета – расширить границы знания и обучения, 

обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни населе-

ния Чеченской республики, Северо-Кавказского региона и России в целом, а также спо-

собствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценно-

стей общества. 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 

«Науки о Земле» в соответствии с ФГОС 

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

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 

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

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных тех-

нологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению 

организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. 

Объем программы аспирантуры 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 
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индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 

вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным 

для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по 

индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

 

1.3.3. Трудоемкость основной образовательной программы аспирантуры по 

направлению 05.06.01 « Науки о Земле» 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспи-

рантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении и 

включает все виды аудиторной, самостоятельной и научно-исследовательской работы ас-

пиранта, практики, и время, отводимое на контроль качества освоения ОПОП.  

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, составляет 60 з.е.;  

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, определяется организацией самостоятельно;  

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 

составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

аспирантуры по направлению 05.06.01 «Науки о Земле» в соответствии с ФГОС ВО 

Лица, имеющие диплом магистра или специалиста и желающие освоить данную обра-

зовательную программу аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испы-

таний, программы которых разрабатываются вузом. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника   ОПОП аспи-

рантуры по направлению 05.06.01 «Науки о Земле» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие сово-

купность задач направления Науки о Земле, включая развитие теории и практики нефтега-

зовой геологии. 
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2.2 Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, являются: 

 - избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинарного ха-

рактера, содержащие: 

 - научно-обоснованный прогноз нефтегазоносной территории; 

-выбор оптимальных и приоритетных направлений поисково-разведочных работ нефть и 

газ; 

- планирование и проектирование нефтегазопоисковых и разведочных работ 

 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников соответствии с ФГОС: 

- научно-исследовательская деятельность в области исследования георесурсного по-

тенциала месторождений полезных ископаемых, обоснования направлений его безопасной 

и эффективной промышленной реализации, проектирования оборудования и создания 

технологий для геологического изучения недр, поисков (или выявления), разведки, добы-

чи и переработки (обогащения), транспортирования и хранения полезных ископаемых, 

строительства инженерных (наземных и подземных) сооружений, разработки комплекса 

мер по охране недр и окружающей среды; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной дея-

тельности, к которым готовится выпускник. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП аспирантуры, формируемые в результате 

освоения аспирантской программы 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать: 

1. универсальными компетенциями:  

 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний,генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

томчисле в междисциплинарных областях (УК-1) (карта компетенции в Приложении 1); 

 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
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числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззре-

ния сиспользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) (карта компе-

тенции в Приложении 1); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских-

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) (карта компе-

тенции в Приложении 1); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4) (карта компетенции в Приложении 

1); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

2. общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

3. профессиональными компетенциями: 

 - знание закономерностей размещения нефтегазоносных территорий (региональных 

и локальных скоплений нефти и газа) в зависимости от особенностей геологического 

строения (ПК-1); 

- способность проводить научные эксперименты в профессиональной области, анализиро-

вать и обобщать экспериментальную информацию, формулировать выводы и заключение 

(ПК-2); 

-способность самостоятельно проводить НИР на основе использования теоретических 

и практических знаний в области геологии (ПК-3); 

- профессиональное использование  лабораторного оборудования, приборов и компьютер-

ных технологий для повышения эффективности  проектирования и проведения геолого-

разведочных работ на нефть и газ (ПК-5); 

- квалифицированное планирование и проведение поисково-разведочных работ на 

нефть и газ (ПК-4); 

- самостоятельно анализировать и систематизировать разнородную информацию ши-

рокого комплекса геологических методов (ПК-6). 

 

 



12 
 

 

 

 

4. Структура и содержание ОПОП аспирантуры по направлению  

05.06.01 «Науки о Земле» 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки аспиранта вклю-

чает в себя базовый учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программу 

педагогической практики, научные исследования обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии, а также программу научной практики, программу 

ГИА. 

Исследовательская составляющая, включает следующие разделы: научно-

исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на соискание учёной сте-

пени кандидата наук; кандидатские экзамены; подготовка к защите диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата наук. 

 

4.1. Базовый учебный план для программы аспирантуры по направлению подготов-

ки 05.06.01 «Науки о Земле» 

 

Профиль подготовки: 

 -Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений
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4.3 Аннотации учебных программ дисциплин по направлению  

05.06.01 «Науки о Земле». Профиль – Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений 

 

Иностранный язык. 

(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Базовая часть, 5 зачетные единицы, 180 часа) 

Аннотация дисциплины «Немецкий язык» 

Цель дисциплины:  
Основной целью изучения иностранного языка аспирантами является формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей использовать иностранный язык в научной работе.  
Задачи дисциплины: 
- формирование фонетических, лексических, грамматических, переводческих, аналитических навыков, умений рассуж-

дать, анализировать, высказывать мнение по тексту. 
- развитие языковых, познавательных способностей, готовности к коммуникации на основе предложенного материала. 
- расширение лингвистических, культурологических знаний, развитие умений выделять основные проблемы. 
-практическое использование приобретенных знаний в диалогическом и монологическом высказывании. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Немецкий язык» относится к базовой части цикла дисциплин аспирантуры, направленная на подготовку 

аспирантов к научно-исследовательской деятельности и формированию необходимых компетенций.  
Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных компетенций: 
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению науч-

ных и научно-образовательных задач ; 
- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и ино-

странном языках (УК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 
- базовую лексику общего языка и терминологию своей специальности (УК-4);  
Уметь: 
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- читать на иностранном языке художественную и научную литературу и тексты общественно - политического и дело-
вого характера, переводить тексты по специальности со словарем (УК-4); 

- вести беседу на профессиональные и бытовые темы (УК-4); 
- подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную тему (доклад, статья) (УК-4). 

 
Аннотация дисциплины «Английский язык» 

Цель дисциплины - формирование коммуникативной компетенции, позволяющей использовать иностранный язык в 
научной работе. 

Задачи дисциплины: 

 формирование фонетических, лексических, грамматических, переводческих, аналитических навыков, умений 
рассуждать, анализировать, высказывать мнение по тексту; 

 развитие языковых, познавательных способностей, готовности к коммуникации на основе предложенного 
материала; 

 расширение лингвистических, культурологических знаний, развитие умений выделять основные проблемы; 

 практическое использование приобретенных знаний в диалогическом и монологическом высказывании. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Английский  язык» относится к базовой части цикла дисциплин аспирантуры. В свою очередь, данная 
дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной при подготовке по направлению 
05.06.01 Науки о земле. 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисциплины. Процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих универсальных компетенций: 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках (УК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: базовую лексику общего языка и терминологию своей специальности (УК-4).  
Уметь: читать на иностранном языке художественную и научную литературу и тексты общественно - политического и 

делового характера, переводить тексты по специальности со словарем; вести беседу на профессиональные и бытовые темы; 
подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную тему (доклад, статья) (УК-4). 
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История и философия науки  
(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Базовая часть, 4,5 зачетные единицы, 162 часа). 

 

Аннотация дисциплины «История и философия науки». 

Цель дисциплины:  
Дисциплина «История и философия науки» призвана познакомить аспиранта с основами знаний по истории и филосо-

фии науки; определять методологические подходы научного исследования по выбранной специальности. 
Задачи дисциплины: 
- усвоение знаний об общих проблемах истории и философии науки, а также проблемах экономической науки: 
- выработка умения активного использования полученных знаний по истории и методологии экономической науки в 

научных исследованиях в процессе подготовки кандидатской диссертации; 
- формирование способности творческого использования методологии и философско-методологических принципов в 

области экономической науки; 
- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным достижениям в философии и методологии 

экономической науки. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части цикла дисциплин аспирантуры.  
Изучение дисциплины «История и философия науки» основывается на знаниях, полученных слушателями при изуче-

нии курса «Философия», «История», «Социология», «Культурология» в бакалавриатуре и магистратуре вуза.  
В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной при 

подготовке аспиранта. 
Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных компетенций: 
-способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
-способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе це-
лостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать:  
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Основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по 
проблемам философии науки и методологии научного познания (УК-2). 

Уметь:  
Формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использо-

вать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных и научных тенденций, фактов и яв-
лений (УК-2). 

Владеть:  
Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приёмами ведения дискуссии и полеми-

ки, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения (УК-2). 
 

Методология научных исследований 
 (Блок 1 «Обязательные дисциплины». Вариативная часть, 5 зачетных единиц, 180 часов) 

 

Аннотация дисциплины «Методология научных исследований» 

Цель дисциплины:  
Цель дисциплины «Методология научных исследований - познакомить аспирантов с методологическими основами 

научного познания; методами теоретических и экспериментальных исследований в различных областях; общими вопросами 
моделирования в научных исследованиях, вопросами поиска, обработки и систематизации научно-технической  информации, 
а также оформления результатов исследований в виде научных отчетов, статей и презентаций.      

Задачи дисциплины: 
- усвоение методологических основ научного познания, методов теоретических и экспериментальных исследований в 

различных областях, общих вопросов моделирования в научных исследованиях, культуры научного исследования; 
- выработка способностей к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности; 
 - выработка способностей к организации работы исследовательского коллектива в области профессиональной дея-

тельности; 
 - сформировать и развить готовность к участию в работе российских и международных исследовательских коллекти-

вов по решению научных и научно-образовательных задач; 
- выработка способностей к использованию лабораторной и инструментальной базы для получения научных данных; 
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- выработка способностей к формулировке и решению нетиповых задач математического, физического, конструктор-
ского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники; 

- формирование навыков по поиску, обработке и систематизации научно-технической  информации, а также оформле-
нию результатов исследований в виде научных отчетов, статей и презентаций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методология научных исследований» относится к вариативной части цикла дисциплин аспирантуры.  
Изучение дисциплины «Методология научных исследований» основывается на знаниях, полученных слушателями при 

изучении курсов «История и философия науки», «Иностранный язык» в ходе обучения в аспирантуре,  а также дисциплин 
«История», «Социология», «Культурология» в бакалавриатуре и магистратуре высшего образования.  

Дисциплину изучают в объеме 180 зачетных единиц аспиранты очной формы обучения по направлению аспирантуры 
05.06.01 Науки о Земле 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных 

компетенций: 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению науч-

ных и научно-образовательных задач (УК-3); 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей професси-

ональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области  геологии, в том числе с использованием новейших информа-
ционно-коммуникационных технологий (ОПК-2). 
 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  
 - основные методологические основы научного познания, методы теоретических и экспериментальных исследований в 

различных областях (УК-1). 
Уметь:  
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- применять новые методы исследования  самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профес-
сиональной деятельности (ОПК-1); 

 - организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности (УК-3); 
- работать в российских и международных исследовательских коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 
 - планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты (ОПК-1); 
 - использовать современное исследовательское оборудование и приборы,  лабораторную  и инструментальную базу 

для получения научных данных (ОПК-2). 
Владеть:  
- культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 
- навыками по анализу научных достижений, а также поиску, обработке и систематизации научно-технической  ин-

формации, а также оформлению результатов исследований в виде докладов, научных отчетов, статей и презентаций (УК-1, 
ОПК-1). 

 
05.06.01-Науки о Земле 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компе-

тенций: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях – (УК-1); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач (УК-3); 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в геологии, в том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 
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В результате освоения дисциплины аспирант должен  

  Знать:  

 - основные методологические основы научного познания, методы теоретических и экспериментальных исследований в 

различных областях, общие вопросы моделирования в научных исследованиях . 

Уметь:  

- применять  новые методы исследования  самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профес-

сиональной деятельности; 

 - организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности; 

- работать в российских и международных исследовательских коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 - планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты; 

 -  использовать современное исследовательское оборудование и приборы,  лабораторную  и инструментальную базу 

для получения научных данных. 

Владеть:  

- культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

 - способностями к формулировке и решению нетиповых задач  математического, физического, конструкторского, тех-

нологического, электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники; 

- навыками по поиску, обработке и систематизации научно-технической  информации, а также оформлению результа-

тов исследований в виде докладов, научных отчетов, статей и презентаций. 
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Научные основы и методы ГРР на нефть и газ 

 

(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Вариативная часть, 6 зачетных единиц, 216 часов) 

Аннотация дисциплины «Научные основы и методы ГРР на нефть и газ» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целями изучения данной дисциплины являются получение: 

- знаний по теоретическим основам прогнозирования нефтегазоносности недр, планирования и проведения поисков и разведки 

местоскоплений нефти и газа, а также познания главнейших закономерностей и геологических факторов, контролирующих размещение 

скоплений нефти и газа в литосфере; методов и рациональных комплексов поисково-разведочных работ в зависимости от особенностей 

геологического строения изучаемого объекта; принципов проектирования и проведения, региональных и детальных геолого-

геофизических работ, включая поисковое и разведочное бурение; принципов составления геологической графической документации при 

прогнозировании нефтегазоносности недр, поисков и разведки скоплений нефти и газа; применения мат.методов, моделирования, про-

граммирования и ЭВМ в нефтегазопоисковом процессе; вопросов охраны окружающей среди при производстве нефтегазопоисковых и 

разведочных работ. 

В задачи дисциплины входят умение и навыки профессионально:  

- собирать, документировать, анализировать и обобщать различные геологические, геофизические, геохимические, гидрогеологи-

ческие и др. материалы региональных и детальных геологоразведочных работ в целях научно-обоснованного прогноза нефтегазоносно-

сти исследуемой территории, выбора оптимальных направлений поисков и разведки скоплений нефти и газа; проектировать и проводить 

нефтегазопоисковые работы; 

- осуществлять геологическое обслуживание за всем 

и операциями при бурении опорных, параметрических, поисковых и разведочных скважин; составлять программы и 

выполнять расчеты на ЭВМ для решения различных геологических задач на всех стадиях геологоразведочного процесса на 

нефть и газ. 
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Место дисциплины в структуре основных профессиональных образовательных программ 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  

Успешное усвоение материалов данной дисциплины требует глубоких знаний и навыков, полученных при изучении 

других дисциплин, таких как «Общая геология», «Региональная геология», «Историческая геология», «Геотектоника», «Гео-

логия нефти и газа», «Литология», «Нефтегазоносные провинции России и зарубежных стран» и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: методика по-

исково-разведочных работ, проектирование комплекса поисково-разведочных работ, подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа.   

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения на стадии поисково-разведочных 

работ (ПК-1); 

− устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению. Руковод-

ствоваться критериями или предпосылками нефтегазоносности: тектоническими, историко-геологическими, структурными, литоло-

го-фациальными, гео-, геохимическими, геотермическими и др. (ПК-2); 

− осуществлять поиски и разведку месторождений нефти, газа, газового конденсата. Квалифицированное и эффективное планирование 

и проведение поисково-разведочных работ. (ПК-3); 

− обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубокими скважинами геологические разрезы (ПК-4); 

− интерпретировать гидродинамические исследования скважин и пластов для оценки комплексных характеристик пластов и призабой-

ных зон скважин (ПК-5); 

− выделять породы-коллекторы и флюидоупоры во вскрытых скважинами разрезах, на сейсмопрофилях, картировать природные резер-

вуары и ловушки нефти и газа (ПК-6); 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен.  

знать: 

 закономерности размещения нефтегазоносных территорий (пояса, провинции, области), региональных и локальных скоплений нефти 

и газа в зависимости от особенностей геологического строения материков и акваторий России и зарубежных стран.  

уметь: 

 самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные исследования пород, флюидов; графически изображать различные 

генетические типы скоплений нефти и газа.  

 систематизировать, обобщать и анализировать разнородную информацию широкого комплекса методов геолого-промыслового изу-

чения залежей УВ; 

 выделять на примере конкретных нефтегазоносных территорий России и зарубежных стран зоны нефтегазонакопления, региональ-

ные нефтегазоносные комплексы, крупные месторождения нефти и газа.  

 изучать особенности залегания УВ в недрах и влияние различных геолого-геофизических и геолого-промысловых факторов на усло-

вия извлечения промышленных запасов УВ из продуктивных пластов.  

владеть:  

 навыками сравнительного анализа геологического строения и нефтегазоносности провинций и областей различного типа для практи-

ческой деятельности специалиста при прогнозировании нефтегазоносности недр любой перспективной территории; 

 основными навыками решения геологических задач путем построений и расчетов, необходимых при проведении геологоразведочных 

работ на нефть и газ; 

 программными компьютерными комплексами геологического моделирования залежей УВ.  

 

Код компетенции Содержание формируемой компетен-

ции 

Образовательные результаты 

ПК-2 Разработка наиболее эффективных Знать:  
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направлений ГРР на нефть и газ на ос-

нове степени геологической изученно-

сти и особенностей геологического 

строения 

- методику проектирования региональных и гео-

лого-поисковых работ на нефть и газ 

- приемы оформления проектной документации; 

Уметь:  

- применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: изыскательская и проектно-

конструкторская, промыслово-геологическая, 

производственно-

технологическая,управленческая, эксперимен-

тально-исследовательская,  

- культуру мышления, способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения; 

- уметь использовать нормативные правовые до-

кументы в своей деятельности; 

Владеть:  

- способностью проводить предварительное тех-

нико-экономическое обоснование проектных ре-

шений; 

- навыками сравнительного анализа геологиче-

ского строения и нефтегазоносности; - методами 

оценки ресурсного потенциала УВ-сырья 
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ПК-5 Разработка рациональных методов по-

исков и разведкисложно-

экранированных залежей нефти и газа 

Знать: 

- прогрессивные методы геологоразведочных ра-

бот (ГРР) на нефть и газ. 

Уметь: 

- проводить сравнительный анализ эффективно-

сти различных геолого-геофизических методов с 

учетом особенностей геологического строения.  

Владеть:  

- современными методами и способами расчета 

геолого-экономической эффективности тех или 

иных геологических методов. 

 

 

Нефтегазовая геология  

Аннотация дисциплины «Нефтегазовая геология» 

Цели и задачи дисциплины 

 

(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Вариативная часть, 2зачетных единиц, 72 часа) 

Целями изучения данной дисциплины являются получение: 

- знаний по теоретическим основам прогнозирования нефтегазоносности недр, планирования и проведения поисков и разведки 

местоскоплений нефти и газа, а также познания главнейших закономерностей и геологических факторов, контролирующих размещение 

скоплений нефти и газа в литосфере; методов и рациональных комплексов поисково-разведочных работ в зависимости от особенностей 

геологического строения изучаемого объекта; принципов проектирования и проведения, региональных и детальных геолого-
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геофизических работ, включая поисковое и разведочное бурение; принципов составления геологической графической документации при 

прогнозировании нефтегазоносности недр, поисков и разведки скоплений нефти и газа; применения мат.методов, моделирования, про-

граммирования и ЭВМ в нефтегазопоисковом процессе; вопросов охраны окружающей средипри производстве нефтегазопоисковых и 

разведочных работ. 

В задачи дисциплины входят умение и навыки профессионально:  

- собирать, документировать, анализировать и обобщать различные геологические, геофизические, геохимические, гидрогеологи-

ческие и др. материалы региональных и детальных геологоразведочных работ в целях научно-обоснованного прогноза нефтегазоносно-

сти исследуемой территории, выбора оптимальных направлений поисков и разведки скоплений нефти и газа; проектировать и проводить 

нефтегазопоисковые работы; 

- осуществлять геологическое обслуживание за всем 

и операциями при бурении опорных, параметрических, поисковых и разведочных скважин; составлять программы и 

выполнять расчеты на ЭВМ для решения различных геологических задач на всех стадиях геологоразведочного процесса на 

нефть и газ. 

 

Место дисциплины в структуре основных профессиональных образовательных программ 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  

Успешное усвоение материалов данной дисциплины требует глубоких знаний и навыков, полученных аспирантами 

при изучении других дисциплин, таких как «Общая геология», «Региональная геология», «Историческая геология», «Геотек-

тоника», «Геология нефти и газа», «Литология», «Нефтегазоносные провинции России и зарубежных стран» и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: методика по-

исково-разведочных работ, проектирование комплекса поисково-разведочных работ, подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа.   

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− геологическое обоснование проведения поисково-разведочных работ на нефть и газ (ПК-1); 
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− разработка наиболее эффективных направлений ГРР на нефть и газ на основе степени геологической изученности и особенностей 

геологического строения (ПК-2); 

− совершенствование методов и способов геотектонических и геодинамических исследований на примере кон-кретной геологической 

провинции (ПК-3); 

− развитие и  совершенствование методов нефтегазопромысловых исследований при освоении нефтяных и газовых месторождений       

(ПК-4); 

− разработка методики поисков и разведки месторождений нефти и газа на больших глубинах (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 закономерности размещения нефтегазоносных территорий (пояса, провинции, области), региональных и локальных скоплений нефти 

и газа в зависимости от особенностей геологического строения материков и акваторий России и зарубежных стран.  

 уметь: 

 самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные исследования пород, флюидов; графически изображать различные 

генетические типы скоплений нефти и газа.  

 систематизировать, обобщать и анализировать разнородную информацию широкого комплекса методов геолого-промыслового 

изучения залежей УВ; 

 выделять на примере конкретных нефтегазоносных территорий России и зарубежных стран зоны нефтегазонакопления, региональ-

ные нефтегазоносные комплексы, крупные месторождения нефти и газа; 

 изучать особенности залегания УВ в недрах и влияние различных геолого-геофизических и геолого-промысловых факторов на усло-

вия извлечения промышленных запасов УВ из продуктивных пластов.  

владеть:  

 навыками сравнительного анализа геологического строения и нефтегазоносности провинций и областей различного типа для практи-

ческой деятельности специалиста при прогнозировании нефтегазоносности недр любой перспективной территории; 
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 основными навыками решения геологических задач путем построений и расчетов, необходимых при проведении геологоразведочных 

работ на нефть и газ; 

 программными компьютерными комплексами геологического моделирования залежей УВ; 

 

Код компетенции Содержание формируемой компетенции Образовательные результаты 

ПК-1 Геологическое обоснование проведения 

поисково-разведочных работ на нефть и 

газ. 

Знать: 

- закономерности размещения нефтега-

зоносных территорий в зависимости от 

особенностей геологического  

Уметь: 

- проектировать ГРР на основе анализа и 

систематизациигеолого-геофизических и  

промысловых материалов по конкретной 

нефтегазоперспективной 

Владеть:  

- современными методами и навыками 

решения геологических задач путем по-

строений и необходимых расчетов. 

ПК-6 Разработка методики поисков и разведки 

месторождений нефти и газа на больших 

глубинах. 

Знать: 

Геологические условия формирования 

залежей нефти и газа на больших глуби-

нах 

- Уметь: 
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Обобщать и систематизировать имею-

щийся фактический геолого-

геофизический и промысловый материал 

по разным регионам 

- Владеть:  

- современными методами и способами 

поисков и разведки месторождений 

нефти и газа 

 

 

Промысловая геология, гидрогеология и разработка нефтегазовых месторождений 

(Вариативная часть, 3зачетных единиц, 108 часов) 

 

Аннотация дисциплины «Промысловая геология, гидрогеология и разработка нефтегазовых месторождений» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является получение знаний: 

- о промысловой классификации подземных вод, используемой при нефтегазопромысловых гидрогеологических наблюде-

ниях и исследованиях; методике гидрогеологических наблюдений в специфических нефтегазопромысловых условиях; в гид-

рогеологических условиях различных режимов нефтегазоводоносных пластов. 

В задачи дисциплины входят умение и навыки профессионально:  

-собирать, анализировать и обобщать разные нефтегазопромысловые гидрогеологические материалы; 

-проводить гидрогеологические наблюдения в процессе бурения скважин и разработке месторождений нефти и газа; 

-использовать гидрогеологические данные для проектирования и проведения разработки месторождений нефти и газа. 
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 Место  дисциплины  в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой  части  профессионального цикла. Для   изучения  этого  курса   требуется  знания  основ  

«Общей гидрогеологии», «Гидрогеологии нефтяных и газовых месторождений», «Нефтегазопромысловой геологии». 

 Требования  к результатам  освоения  дисциплины 

 Процесс  изучения  дисциплины  направлен на  формирование  следующих  компетенций: 

- развитие и  совершенствование методов нефтегазопромысловых исследований при освоении нефтяных и газовых место-

рождений (ПК-4). 

-знать: 

-Общую характеристику вод нефтяных и газовых месторождений, их классификации по различным признакам; 

 - уметь: 

-собирать и обрабатывать и систематизировать фондовую и опубликованную геологическую, гидрогеологическую, нефте-

газопромысловую технико-технологическую информацию  

-графически изображать промыслово-гидрогеологическую информацию (схемы, разрезы, карты. 

- владеть:  

-основными навыками решения промыслово-гидрогеологических наблюдений в процессе разработки месторождений 

нефти и газа; 

-программными компьютерными комплексами моделирования залежей УВ. 

 

Код компетенции Содержание формируемой компетенции Образовательные результаты 
ПК-4 Развитие и  совершенствование методов 

нефтегазопромысловых исследований 

при освоении нефтяных и газовых ме-

Знать:  

- методику проектирования нефтепро-

мысловых исследований; 
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сторождений -приемы оформления проектнойдоку-

ментации. 

Уметь:  

-применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности: изыска-

тельская и проектно-конструкторская, 

нефтепромысловая и гидрогеологиче-

ская, производственно-технологическая, 

управленческая и  экспериментально-

исследовательская; 

- использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 

Владеть:  

- способностью проводить предвари-

тельное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений; 

- способностью разрабатывать проект-

ную и рабочую документацию, оформ-

лять законченные проектно-

изыскательские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов 

и технической документации заданию на 
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проектирование, стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным 

документам. 

 

 

Основы тектоники и геодинамики Земли 

(Блок 1 «Дисциплины по выбору». Вариативная часть, 3 зачетных единиц, 108 часов) 

 

Аннотация дисциплины «Основы тектоники и геодинамики Земли» 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины -  приобретение теоретических знаний о внутреннем строении Земли в целом; о строении 

земной коры, её основных структурных элементах; о тектонических движениях и причинах их проявления. Значение этих 

знаний для геологии нефти и газа определяется тем, что структурные элементы земной коры, особенности их развития явля-

ются одним из основных факторов, определяющих накопление нефти и газа в залежи, что в обязательном порядке учитывает-

ся при прогнозировании перспектив нефтегазоносности недр. Практическая цель курса - освоение методов палеотектониче-

ских исследований. 

Задачами курса являются изучение: 

- моделей строения Земли и земной коры; 

- основных структурных элементов тектоносферы, литосферы и земной коры; 

- тектонических движений, их классификаций и методов исследования (методы палеотектонического анализа); 

- геотектонических гипотез; 

- принципов тектонического районирования и тектонических карт. 
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Место дисциплины в структуре основных профессиональных образовательных программ 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: общей геологии, структурной 

геологии, исторической геологии, региональной геологии. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: геология нефти и газа, литологии, петрографии, геоморфологии, теоретические основы 

поисков и разведки, нефтепромысловая геология и др. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− геологическое обоснование проведения поисково-разведочных работ на нефть и газ (ПК-1); 

− владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а 

также для осуществления контактов (ПК-2);  

− применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки информации, навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ПК-3); 

− развитие и  совершенствование методов нефтегазопромысловых исследований при освоении нефтяных и газовых месторождений 

(ПК-4); 

− разработка рациональных методов поисков и разведкисложно-экранированных залежей нефти и газа (ПК-5); 

− разработка методики поисков и разведки месторождений нефти и газа на больших глубинах (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен. 

знать: 

− основные типы складчатых и разрывных структур Земной коры; 

− эволюция литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы в истории Земли; 

− главнейшие особенности геологического строения крупных регионов России; 

− крупнейшие типы тектонических структур Земной коры, их размещение на поверхности Земли и связь с ними полезных ис-

копаемых; 
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уметь: 

− ориентироваться в пространстве, определять координаты геологических объектов, горных выработок и скважин, наносить на 

карты, планы и разрезы; 

− собирать и обрабатывать фондовую и опубликованную геологическую, геохимическую, геофизическую, гидрогеологиче-

скую, инженерно-геологическую, эколого-геологическую, техническую, и экономико-производственную информацию; 

владеть:  

− методом графического изображения горно-геологической информации; 

− способностью анализировать и обобщать фондовую и опубликованную геологическую, геохимическую, геофизическую, гид-

рогеологическую, инженерно-геологическую, эколого-геологическую, техническую, и экономико-производственную информацию; 

 

Код компетенции Содержание формируемой компетенции Образовательные результаты 

ПК-3 Совершенствование методов и способов 

геотектонических и геодинамических 

исследований на примере конкретной 

геологической провинции 

Знать:  

- методы и методику проектирования 

геолого-поисковых и разведочных ра-

бот; 

-приемы оформления проектной доку-

ментации 

Уметь:  

-применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности: изыска-

тельская и проектно-конструкторская, 

промыслово-геологическая, производ-
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ственно-технологическая и управленче-

ская, экспериментально-

исследовательская,  

- способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения; 

-уметь использовать норматив-

ные правовые документы в своей дея-

тельности; 

Владеть:  

- способностью проводить предвари-

тельное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений; 

- способностью разрабатывать проект-

ную и рабочую техническую докумен-

тацию, оформлять законченные проект-

но-конструкторские работы, контроли-

ровать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации 

заданию на проектирование, стандартам, 

техническим условиям и другим норма-

тивным документам. 
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Интеллектуальная собственность 
(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Вариативная часть, 1 зачетная единица, 36 часов) 

 
Аннотация дисциплины «Интеллектуальная собственность» 

Цель дисциплины «Интеллектуальная собственность» - формирование у аспирантов общенаучных представлений по 
актуальным, практически значимым вопросам и закрепление практических навыков работы в сфере создания, использования 
и защиты интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины: 
 сформировать у аспирантов необходимые в научно-исследовательской работе понятия права интеллектуальной соб-

ственности, систему его источников и принципов;  

 помочь освоить основные категории права интеллектуальной собственности (ИС);  

 сориентировать молодых ученых в современных источниках права интеллектуальной собственности, показать их 
взаимосвязь;  

 понять условия возникновения и основные принципы охраны прав авторов творческих произведений;  

 расширить теоретические знания об особенностях использования объектов интеллектуальной деятельности в ком-
мерческом обороте;  

 сформировать навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических конфликтов, в обла-
сти охраны результатов интеллектуальной деятельности 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Место и роль дисциплины «Интеллектуальная 
собственность» в системе подготовки аспирантов определяется на современном этапе ярко выраженной значимостью 
развития институтов гражданского общества и инновационной промышленности, необходимостью решения практических 
проблем и вопросов в сфере правового регулирования творческой деятельности и инноваций, коммерциализации 
интеллектуальных результатов. Изучение дисциплины позволяет глубоко овладеть знаниями о предмете дисциплины, исполь-
зовать их для патентования полученных при написании диссертационного исследования результатов интеллектуальной дея-
тельности. 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Интеллектуальная собственность» направлен на формирование следующих 
компетенций: 
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- геологическое обоснование проведения поисково-разведочных работ на нефть и газ (ПК-1); 
- владением культурой научного исследования в области  геологии, в том числе с использованием новейших информа-

ционно-коммуникационных технологий (ОПК-2). 
В результате освоения дисциплины «Интеллектуальная собственность» аспирант должен  
Знать: 
- фундаментальные понятия и категории права интеллектуальной собственности (ОПК-1); 
- современную проблематику отечественного и зарубежного интеллектуального права (УК-1). 

 
Уметь: 
- свободно использовать гражданско-правовую терминологию в сфере интеллектуальных прав (ОПК-1); 
- использовать приобретенные знания в научной деятельности, осуществлять теоретическое исследование проблем 

современного права интеллектуальной собственности (УК-1);  
- выявлять научные проблемы, формулировать задачи исследования и выбирать необходимые методы (ОПК-1); 
- самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и научно-педагогической деятельно-

сти (ОПК-1). 
Владеть: 
- основными навыками гражданско-правового анализа (ОПК-1); 
- навыками практического использования правовой информации в сфере интеллектуальных прав (УК-1); 
- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности (ОПК-1). 

 
Коммерциализация РИД 

(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Вариативная часть, 1 зачетная единица, 36 часов) 
 

Аннотация дисциплины «Коммерциализация РИД» 

Цель дисциплины - формирование у аспирантов системы знаний о жизненном цикле инноваций и закономерностях 
выведения нового продукта на рынок; обучение способам и подходам практического применения инструментов коммерциа-
лизации в условиях рыночных отношений на основе эффективного использования потенциала рынков и реализации государ-
ственной инновационной политики. 

Задачи дисциплины: 
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 изучение теоретических основ коммерциализации результатов научной деятельности, включая этапы разработки и 
проведения проекта, систематизацию понятий и основные теоретические концепции; 

 рассмотрение прикладных методов и инструментов коммерциализации; 

 исследование проблем государственной инновационной политики, функционирования национальных институтов 
развития; 

 усвоение навыков творческой реализации теоретических и прикладных знаний в практической деятельности (в 
организации проектной работы). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Место и роль дисциплины «Коммерциализация 
РИД» в системе подготовки аспирантов определяется на современном этапе ярко выраженной значимостью развития 
институтов гражданского общества и инновационной промышленности, необходимостью решения практических проблем и 
вопросов в сфере правового регулирования творческой деятельности и инноваций, коммерциализации интеллектуальных 
результатов. Изучение дисциплины позволяет глубоко овладеть знаниями о предмете дисциплины, использовать их для ком-
мерциализации полученных при написании диссертационного исследования результатов интеллектуальной деятельности. 

 
Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Коммерциализация РИД» направлен на формирование следующих компетенций: 
- геологическое обоснование проведения поисково-разведочных работ на нефть и газ (ПК-1); 
- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области геологии (ОПК-1); 
- владением культурой научного исследования в области  геологии, в том числе с использованием новейших информа-

ционно-коммуникационных технологий (ОПК-2). 
В результате освоения дисциплины «Коммерциализация РИД» аспирант должен  
Знать: 
- базовые теоретические знания об организации инновационной деятельности (УК-1); 
- базовые теоретические знания об использовании информационных технологий в управлении рисками инноваций 

(УК-1); 
- способы коммерциализации РИД (ОПК-1); 
Уметь: 
- разработать алгоритм коммерциализации конкретного РИД (ОПК-1); 
- использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний в области коммерциализации ин-

новаций (УК-1);  
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- способы использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний в области оценки ком-
мерческого потенциала инноваций (УК-1); 

Владеть: 
- навыками использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний в ролевой структуре 

участников инновационной деятельности (ОПК-1); 
- современными методами сбора, анализа и обработки информации, необходимой для разработки алгоритма коммер-

циализации РИД (УК-1); 
- современными методами анализа целесообразности коммерциализации РИД (УК-1). 

 

Инженерная педагогика 
 (Блок 1 «Обязательные дисциплины». Вариативная часть, 3 зачетных единиц, 108 часов) 
 

Аннотация дисциплины «Инженерная педагогика» 

Цели дисциплины ориентированы на развитие педагогической культуры, включающей: 

 готовность аспирантов к проектированию и организации учебного процесса студентов инженерного вуза,  

 способность планировать и реализовать учебную и методическую работу в высшей школе в контексте проблем 
модернизации ВО. 

Реализация данной рабочей программы направлена на решение следующих задач: 
 усвоение психолого-педагогического содержания теоретических основ компетентностного развития личности; 

 развитие способности следовать основам практического применения проектно-исследовательской деятельности к 
содержанию педагогического труда; 

 понять сущность и научиться применению инновационных образовательных технологий, методов и средств обуче-
ния в инженерном образовании;  

 ознакомиться с проблемами обеспечения качества образования и аккредитации образовательных программ. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Инженерная педагогика» относится к вариативной части цикла дисциплин аспирантуры. Рабочая про-

грамма разработана в соответствии с государственными требованиями, определяющими параметры основной 
профессиональной образовательной программы. 
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Изучение дисциплины «Инженерная педагогика» основывается на знаниях, полученных слушателями при изучении 
курса «История и философия науки».  

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 
педагогической практики и при подготовке по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисциплины 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

 владением культурой научного исследования в области  геологии, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5). 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-

циями: 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 
(ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 историю становления дидактики и её место в структуре знаний (УК-5),  

 особенности  принципов  инженерной дидактики высшей школы и правила их реализации (ОПК-2),  

 этапы развития технологического подхода в образовании (ОПК-2), 

 принципы классификации педагогических технологий (ОПК-2),  

 классификацию и особенности репродуктивных и продуктивных методов обучения (ОПК-2), 

 специфику различных форм организации учебного процесса (ОПК-2),  

 классификации средств  обучения (ОПК-2).  
Уметь:  

 оперировать базовыми понятиями дидактики (УК-5) ,  

 характеризовать образовательную модель выпускника инженерного вуза в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
(УК-5),   

 планировать образовательные результаты учебного занятия в логике компетентностного подхода (УК-5), 

 разрабатывать дидактический процесс учебного занятия (ОПК-2),  

 планировать характер познавательной деятельности студента на занятии (ОПК-2). 
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Владеть: 
 навыками анализа учебных занятий и оценки стиля преподавательской деятельности (УК-5),   

 навыками учебного целеполагания (УК-5),  

 опытом конструирования учебного занятия (ОПК-2).   
 

 

4.4 Программы кандидатских экзаменов  

Программы кандидатских минимумов, которые были учтены при формировании рабочих программ дисциплин, полно-

стью соответствуют Программам кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку и специаль-

ным дисциплинам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом 

России 19 октября 2007 г., регистрационный № 10363); тексты программ доступны на сайте ВАК по адресу 

http://vak.ed.gov.ru/web/guest/88.  

   

4.5. Блок «Практики». 

В Блок 2 «Практики» входит педагогическая и научная практики. Способ проведения практики: камеральная и произ-
водственная. Практика может проводиться в структурных подразделениях ГГНТУ.  

 
Педагогическая практика 

Назначение и область применения	
Педагогическая практика в системе высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре является компонентом профессиональной подготовки к научно-
педагогической деятельности в образовательной организации и представляет собой вид практической деятельности аспиран-
тов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в вузе, включающего преподавание специальных дисциплин, орга-
низацию учебной деятельности студентов, научно-методическую работу по предмету, получение умений и навыков практи-
ческой преподавательской деятельности. 

Педагогическая практика аспирантов является составной частью образовательной программы высшего образования – 
подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, одним 
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из важных видов учебно-воспитательного процесса, в котором осуществляется непосредственная подготовка аспирантов к 
их профессиональной научно-педагогической деятельности. 

Программа педагогической практики для аспирантов ФГБОУ ВПО «Грозненский государственный нефтяной техниче-
ский университет имени академика М.Д. Миллионщикова» (далее Программа) регламентирует порядок и формы прохожде-
ния педагогической практики аспирантами очной/заочной формы обучения. 

Педагогическая практика предусмотрена учебным планом всех направлений образовательной программы высшего 
образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре ГГНТУ и проводится, как правило, на выпускающей кафедре. 

Профессиональное формирование научно-педагогических умений и навыков осуществляется поэтапно в процессе 
обучения, что определяет содержание, объем, направленность научно-педагогической практики. 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Целью прохождения педагогической практики является формирование у аспирантов положительной мотивации к пе-

дагогической деятельности и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическому проектирова-
нию учебно-методических комплексов дисциплин в соответствии с профилем подготовки и проведению различных видов 
учебных занятий с использованием инновационных образовательных технологий; формирование умений выполнения проек-
тировочных, конструктивных, организаторских, коммуникативных и воспитательных педагогических функций; закрепление 
психолого-педагогических знаний в области профессиональной педагогики и приобретение навыков творческого подхода к 
решению научно-педагогических задач. 

Основные цели  педагогической практики аспирантов: 

 Изучение основ педагогической и учебно-методической работы в вузах; 

 Выработка практических умений и навыков профессионально-педагогической деятельности, укрепление мотивации 
к педагогическому труду в высшем учебном заведении; 

 Знакомство аспирантов со спецификой педагогической деятельности и формирование умений выполнения педаго-
гических функций; 

 Закрепление психолого-педагогических знаний в области педагогики и приобретение творческого подхода к реше-
нию научно-педагогических задач; 

 Повышение уровня психолого-педагогической компетентности. 
Основными задачами педагогической практики являются: 

 Приобретение опыта педагогической работы в условиях вуза; 
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 Формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятельности, педагогических системах и 
структурах высшего учебного заведения; 

 Развитие профессионально-педагогической направленности будущего преподавателя; 

 Приобщение аспирантов к реальным проблемам и задачам, решаемым в образовательном процессе учреждения 
высшего образования; 

 Развитие у аспирантов личностно-профессиональных качеств педагога; 

 Совершенствование понимания психолого-педагогических проблем, актуальных на данном этапе развития высшего 
образования; 

 Освоение диагностических методик и эмпирических методов изучения личности студента и студенческой группы; 

 Формирование навыков принятия педагогически целесообразных решений с учетов индивидуально-
психологических особенностей студентов; 

 Развитие творческих способностей, индивидуального стиля профессиональной деятельности и исследовательского 
отношения к ней; 

 Развитие умений создавать и поддерживать благоприятную учебную среду, способствующую достижению целей 
обучения; развивать интерес студентов и мотивацию обучения; формировать и поддерживать обратную связь; 

 Изучение достижений педагогики высшей школы, современного состояния образовательного процесса вуза, передо-
вых образовательных технологий. 

Результаты обучения, формируемые по итогам педагогической практики 
Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование следующих компетенций: 
Универсальная компетенция (УК): 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению  
научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5). 
Общепрофессиональные компетенция (ОПК): 
- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области геологии (ОПК-1); 
- владением культурой научного исследования в области  геологии, в том числе с использованием новейших информа-

ционно-коммуникационных технологий (ОПК-2). 
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Научная практика 

Цели и задачи проведения научной практики 
Цели научной практики:  

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной программы;  

 подготовки, углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин, дис-
циплин по выбору и научно-исследовательской деятельности;  

 сбор, анализ и обобщение научного и практического материала для подготовки и написания научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук;  

 приобретение практических навыков, умений и формирование компетенций в сфере профессиональной деятельно-
сти;  

 развитие профессионально-практической подготовки аспирантов.  
Задача научной практики:  

 закрепление и углубление теоретических знаний;  

 приобретение практических навыков работы с современными информационными и производственными техноло-
гиями;  

 проявление и развитие творческих способностей при выполнении научно-исследовательских работ;  

 выполнение конкретных индивидуальных заданий по теме научных исследований.  
Место практики в структуре образовательной программы 
Научная практика относится к вариативной части блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о земле».  
Практика имеет связь со следующими дисциплинами учебного плана: История и философия науки; Методология науч-

ных исследований; Геоинформатика; Геоинформационное картографирование, Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук.  

Результаты обучения, формируемые по итогам научной практики 
Процесс прохождения научной практики направлен на формирование следующих компетенций: 
Универсальная компетенция (УК): 

  способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5). 
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Общепрофессиональными компетенциями:  

 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области геологии (ОПК-1); 

 владением культурой научного исследования в области  геологии, в том числе с использованием новейших инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ОПК-2). 

Профессиональными компетенциями: 

 геологическое обоснование проведения поисково-разведочных работ на нефть и газ (ПК-1); 

 разработка методики поисков и разведки месторождений нефти и газа на больших глубинах (ПК-6). 
Аспирант должен знать: 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

 

4.7. Блок «Научные исследования». 

В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение научно-исследовательской работы и подготовка представление 
научного доклада об обосновании результатов научного исследования. Целью научных исследований (НИ) является 
подготовка аспиранта к самостоятельной деятельности как ученого-исследователя. Содержание научных исследований 
определяется в соответствии с выбранным профилем и темой научно- исследовательской работы.  

Цели и задачи научных исследований аспирантов 

1.1.  Основной целью НИ аспиранта является развитие способности самостоятельного осуществления научно-
исследовательской деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач. 

1.2. Научные исследования выполняются аспирантом под руководством научного руководителя по написанию научно-
квалификационной работы (диссертации). Направление научно-исследовательской деятельности определяется в соответствии 
с паспортом научной специальности и темой будущей диссертации. 

1.3. Задачами НИ являются: 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления аспирантов, формирование у 
них четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации по-
лученных эмпирических данных, владение современными методами исследований; 
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 формирование готовности и базовых умений самостоятельного формулирования и решения задач, возникающих в 
ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

 формирование готовности участвовать в работе российских и международных  исследовательских  коллективов  по  
решению  научных и научно-образовательных задач; 

 развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в научно-исследовательской деятельности: способ-
ность планировать и решать задачи собственного  профессионального и  личностного развития, способность следовать этиче-
ским нормам в профессиональной деятельности и др.; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления. 
Требования к результатам обучения аспиранта 
Обучение в аспирантуре направлено на формирование следующих компетенций:  
Универсальные компетенции: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5). 
Общепрофессиональные компетенции:  

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей про-
фессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных техно-
логий (ОПК-1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образова-
ния (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции:  
 Геологическое обоснование проведения поисково-разведочных работ на нефть и газ (ПК-1); 

 способность применять методы и средства системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки 
информации применительно к сложным системам обработки пространственных данных, в том числе с целью повышения 
эффективности функционирования объектов исследования (ПК-2); 

 разработка рациональных методов поисков и разведкисложно-экранированных залежей нефти и газа (ПК-5); 

 разработка методики поисков и разведки месторождений нефти и газа на больших глубинах (ПК-6). 



49 
 

Аспирант должен знать: 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования  но-
вых идей  при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

 современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере дея-
тельности (ОПК-1); 

 теоретические аспекты общей геоинформатики и ее предметных областей, основные подходы к применению 
ГИС для решения прикладных задач (ПК-1); 

 компьютерные системы коммуникаций, геопортальные и другие Интернет-технологии (ПК-1); 

 методы обработки и анализа пространственно-координированной информации (ПК-1); 

 современные алгоритмы, методы и средства системного анализа для обработки различных видов информации, в 
том числе и пространственной (ПК-2); 

 основные принципы описания сложных систем и их иерархию (ПК-2); 

 теорию графов и алгоритмы на графах; основные принципы создания и архитектуру БД и СУБД; основные 
принципы распределенной обработки данных (ПК-2). 

 основы математического моделирования сложных систем, методы планирования экспериментов (ПК-3); 

 принципы построения прогнозных функций физических процессов для принятия решений при управлении с ис-
пользованием прикладных программных средств (ПК-3); 

 основные принципы и положения геоинформационного проектирования общего и тематического объектного 
содержания информации о территории (ПК-4); 

 сущность и порядок проектирования ГИС, состав и содержание проектной документации (ПК-4); 

 наименование, назначение, спецификации, функции и прочие основные параметры наиболее распространённых 
прикладных программ, использующихся в геоинформатике и картографии (ПК-5); 

 принципы построения и редактирования цифровых моделей местности (ПК-6); 

 требования к данными для создания цифровых моделей местности (ПК-6). 
Аспирант должен уметь: 
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 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потен-
циальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов (УК-1); 

 при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционали-
зации, исходя из наличных ресурсов и ограничений (УК-1); 

 выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-теоретические методы 
исследования (ОПК-1); 

 использовать ГИС-технологии для решения задач конкретного тематического пользователя (ОПК-1); 

 использовать инфраструктуры пространственных данных, методы и технологии обработки пространственной 
информации из различных источников для решения профессиональных задач, в том числе по данным ДЗЗ-технологий, ГНСС 
(ПК-1); 

 использовать современные достижения в области обработки информации, оптимизации алгоритмов, анализа 
данных (ПК-2); 

 проводить проектирование и  моделирование логической структуры БД, использовать язык формирования за-
просов к БД (SQL) (ПК-2). 

 использовать существующие теоретические основы построения математических моделей для решения приклад-
ных задач, в том числе для построения статических и динамических моделей пространственно-временного состояния объек-
тов по геопространственным данным (ПК-3); 

 выполнять разработку алгоритмов для реализации численных методов с использованием современных про-
граммных средств (ПК-3); 

 выполнять прогнозирование различных физических процессов для принятия решений при управлении, осу-
ществлять анализ результатов моделирования (ПК-3); 

 выполнять построение ГИС-модели на концептуальном и логическом уровнях (ПК-4); 

 осуществлять формализацию предметной области в части содержания информации и технологических  дей-
ствий (процессов, операций) (ПК-4); 

 обосновать выбор информационного и програмно-аппаратного обеспечения в соответствии с целями и задачами 
геоинформационного производства (ПК-5); 

 использовать Интернет-ресурсы при решении задач геоинформационного картографирования и моделирования 
(ПК-5); 
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 использовать методы и технологии обработки пространственной информации для работы с цифровыми моделя-
ми местности (ПК-6). 

Аспирант должен владеть: 

 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по 
решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной коммуникации на гос-
ударственном и иностранном языках (УК-4); 

 навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и критического анализа 
информации по тематике проводимых исследований (ОПК-1); 

 навыками планирования научного исследования, анализа  получаемых результатов и формулировки выводов 
(ОПК-1); 

 навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности (ОПК-1); 

 современными методами и инструментарием геоинформатики для создания, обработки и анализа простран-
ственной информации, для разработки нового программного обеспечения, ориентированного на работу с пространственными 
данными (ПК-1); 

 навыками создания новых методик и алгоритмов анализа данных и может их использовать в зависимости от 
специализации создаваемых ГИС (ПК-1); 

 навыками разработки новых методов исследования и их применения в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности (ПК-2); 

 приемами распределенной обработки данных, обеспечения целостности и защиты БД (ПК-2); 

 основными методами и средствами системного подхода и математического моделирования при разрешении 
проблемных ситуаций (ПК-3); 

 опытом работы с современными программными средствами математического моделирования объектов (ПК-3); 

 современными программными инструментами для реализации проектных решений по организации структур 
данных ГИС-моделей и созданию различных потребительских информационных запросов, как тематического расширения 
ГИС-функционала (ПК-4); 
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 приёмами штатной настройки, адаптации и использования программных инструментальных оболочек для ком-
поновки готового программного средства ГИС (ПК-5); 

опытом работы с современными программными средствами для обработки пространственной информации и создания 
цифровых моделей местности (ПК-6). 

 

4.8. Блок «Государственная итоговая аттестация». 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государственного экзамена и 
представление научного доклада об основных результатах подготовленной выпускной квалификационной работы, 
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Государственный экзамен может проводиться в нескольких альтернативных формах, рекомендованных ГГНТУ  
Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы устанавливается ГГНТУ.  

Цель и задачи государственного экзамена 
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответ-

ствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта по направлению к образовательной про-
грамме высшего образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
05.06.01 Науки о земле. 

Задачи ГИА - проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным государственным обра-
зовательным стандартом и ОПОП ГГНТУ. 

Требования к уровню подготовки аспиранта 
У аспиранта в результате освоения программы по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле, направленность – 

Геоинформатика должны быть сформированы следующие компетенции: 
Профессиональные компетенции:  
 геологическое обоснование проведения поисково-разведочных работ на нефть и газ (ПК-1); 

 способность приименять методы и средства системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и 
обработки информации применительно к сложным системам обработки пространственных данных, в том числе с целью 
повышения эффективности функционирования объектов исследования (ПК-2); 

 способность использовать существующие и разрабатывать новые математические модели объектов, развивать 
аналитические и приближенные методы их исследования, выполнять реализация эффективных численных методов и 
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алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного эксперимента (ПК-
3); 

 развитие и  совершенствование методов нефтегазопромысловых исследований при освоении нефтяных и 
газовых месторождений (ПК-4); 

 разработка рациональных методов поисков и разведкисложно-экранированных залежей нефти и газа (ПК-5); 

 разработка методики поисков и разведки месторождений нефти и газа на больших глубинах (ПК-6). 
Аспирант должен продемонстрировать следующие знания, умения и навыки: 

Аспирант должен знать: 
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в россий-

ских и международных исследовательских коллективах (УК-3); 
- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме на гос-

ударственном и иностранном языках (УК-4); 
- современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельно-

сти (ОПК-1); 
- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего образования (ОПК-2); 
- теоретические аспекты общей геоинформатики и ее предметных областей, основные подходы к применению ГИС для 

решения прикладных задач (ПК-1); 
- компьютерные системы коммуникаций, геопортальные и другие Интернет-технологии (ПК-1); 
- методы обработки и анализа пространственно-координированной информации (ПК-1); 
- современные алгоритмы, методы и средства системного анализа для обработки различных видов информации, в том 

числе и пространственной (ПК-2); 
- основные принципы описания сложных систем и их иерархию (ПК-2); 
- теорию графов и алгоритмы на графах; основные принципы создания и архитектуру БД и СУБД; основные принципы 

распределенной обработки данных (ПК-2). 
- основы математического моделирования сложных систем, методы планирования экспериментов (ПК-3); 
- принципы построения прогнозных функций физических процессов для принятия решений при управлении с исполь-

зованием прикладных программных средств (ПК-3); 
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- основные принципы и положения геоинформационного проектирования общего и тематического объектного содер-
жания информации о территории (ПК-4); 

- сущность и порядок проектирования ГИС, состав и содержание проектной документации (ПК-4); 
- наименование, назначение, спецификации, функции и прочие основные параметры наиболее распространённых при-

кладных программ, использующихся в геоинформатике и картографии (ПК-5); 
- принципы построения и редактирования цифровых моделей местности (ПК-6); 
- требования к данными для создания цифровых моделей местности (ПК-6). 
Аспирант должен уметь: 
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциаль-

ные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов (УК-1); 
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации, 

исходя из наличных ресурсов и ограничений (УК-1); 
- выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-теоретические методы ис-

следования (ОПК-1); 
- использовать ГИС-технологии для решения задач конкретного тематического пользователя (ОПК-1); 
- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания (ОПК-2); 
- использовать инфраструктуры пространственных данных, методы и технологии обработки пространственной инфор-

мации из различных источников для решения профессиональных задач, в том числе по данным ДЗЗ-технологий, ГНСС (ПК-
1); 

- использовать современные достижения в области обработки информации, оптимизации алгоритмов, анализа данных 
(ПК-2); 

- проводить проектирование и  моделирование логической структуры БД, использовать язык формирования запросов к 
БД (SQL) (ПК-2). 

- использовать существующие теоретические основы построения математических моделей для решения прикладных 
задач, в том числе для построения статических и динамических моделей пространственно-временного состояния объектов по 
геопространственным данным (ПК-3); 

- выполнять разработку алгоритмов для реализации численных методов с использованием современных программных 
средств (ПК-3); 

- выполнять прогнозирование различных физических процессов для принятия решений при управлении, осуществлять 
анализ результатов моделирования (ПК-3); 
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- выполнять построение ГИС-модели на концептуальном и логическом уровнях (ПК-4); 
- осуществлять формализацию предметной области в части содержания информации и технологических  действий 

(процессов, операций) (ПК-4); 
- обосновать выбор информационного и програмно-аппаратного обеспечения в соответствии с целями и задачами гео-

информационного производства (ПК-5); 
- использовать Интернет-ресурсы при решении задач геоинформационного картографирования и моделирования (ПК-

5); 
- использовать методы и технологии обработки пространственной информации для работы с цифровыми моделями 

местности (ПК-6). 
Аспирант должен владеть: 
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- технологиями планирования деятельности рамках работы в российских и международных коллективах по решению 

научных и научно-образовательных задач (УК-3);  
- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по ре-

шению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 
- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках (УК-4); 
- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках (УК-4); 
- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и критического анализа ин-

формации по тематике проводимых исследований (ОПК-1); 
- навыками планирования научного исследования, анализа  получаемых результатов и формулировки выводов (ОПК-

1); 
- технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования (ОПК-2); 
- современными методами и инструментарием геоинформатики для создания, обработки и анализа пространственной 

информации, для разработки нового программного обеспечения, ориентированного на работу с пространственными данными 
(ПК-1); 
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- навыками создания новых методик и алгоритмов анализа данных и может их использовать в зависимости от специа-
лизации создаваемых ГИС (ПК-1); 

- навыками разработки новых методов исследования и их применения в самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в области профессиональной деятельности (ПК-2); 

- приемами распределенной обработки данных, обеспечения целостности и защиты БД (ПК-2); 
- основными методами и средствами системного подхода и математического моделирования при разрешении проблем-

ных ситуаций (ПК-3); 
- опытом работы с современными программными средствами математического моделирования объектов (ПК-3); 
- современными программными инструментами для реализации проектных решений по организации структур данных 

ГИС-моделей и созданию различных потребительских информационных запросов, как тематического расширения ГИС-
функционала (ПК-4); 

- приёмами штатной настройки, адаптации и использования программных инструментальных оболочек для компонов-
ки готового программного средства ГИС (ПК-5); 

- опытом работы с современными программными средствами для обработки пространственной информации и создания 
цифровых моделей местности (ПК-6). 

 

5. Ресурсное обеспечение ОП ВО аспирантуры 

по направлению 05.06.01 «Науки о Земле» 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры  

5.1.1. Подразделения ГГНТУ, обеспечивающие подготовку аспирантов по направлению «Науки о Земле» располагают соот-

ветствующей действующим санитарно-техническим нормам материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторной, практической, и научно-исследовательской работы аспирантов, предусмотренных ОПОП. Часть оборудования 

адаптировано для проведения физических измерений в режиме удаленного доступа и может применяться в системе дистанционно-

го образования.  

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в программах дисциплин и практик. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам основной профессиональной образовательной программы. Содержание каждой из та-
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ких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на 

выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим издания основ-

ной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании пря-

мых договорных отношений с правообладателями. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин(модулей), практики не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся, в те-

чение всего периода обучения, обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда обес-

печивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к се-

ти Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным биб-

лиотечным системам (ЭБС): Лань,  IBooks. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда обес-

печивает одновременный доступ не менее 25%  обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком первого издания не более 5 лет 

до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирова-

ние общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 
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Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного обеспечения (состав определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). При необходимости лицензирования про-

граммного обеспечения образовательная организация имеет количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной 

и самостоятельной работы обучающихся. В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий образовательной организацией обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения и 

предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, реализующих ОПОП соответствует квалификацион-

ным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессиональ-

ного и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и соци-

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

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам.  

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 

60 процентов от общего количества научно-педагогических работников, реализующих ОПОП.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников, реализующих ОПОП, в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индекси-

руемых в базах данных WebofScience или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научно-

го цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 

12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. №842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№40, ст. 5074). 
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В ГГНТУ, среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мо-

ниторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации (Пункт 4 Пра-

вил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 августа 2013 г. №662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №33, ст. 4378)).Обучающиеся инвалиды 

и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения для про-

ведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.): 

 

Для проведения: 

лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным оборудованием (мультипроекторы,  интерак-

тивные доски, компьютером и т.п.); 

практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установками лаборатории, компьютерами 

с установленными на них виртуальными лабораториями; 

самостоятельной учебной работы аспирантов: внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обес-

печением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и периодиче-

ские издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100  обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными обра-

зовательными организациями, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
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данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем обра-

зовательной программы.  

Для проведения научной и педагогической практик, а также НИ аспирантов имеются специализированные аудитории, ла-

боратории, учебные полигоны, договора с предприятиями о трудоустройстве аспирантов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП ВО: для успешной реализации ОПОП 

ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде 

презентаций, деловых игр, тестирования и т.п. 

 

 

 

 

5.2 Кадровое обеспечение  реализации программы аспирантуры  

5.2.1. Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками ГГНТУ, а также лицами, при-

влекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.  

Подготовка аспирантов по основной профессиональной образовательной программе аспирантуры по направлению 05.06.01 

«Науки о Земле», обеспечивается следующими кафедрами ГГНТУ: 

 

Профиль Дисциплина учебного 

плана 

Кафедра  Факультет (институт) 

Геология, поиски и 

разведка нефтяных 

и газовых место-

рождений 

Иностранный язык Межфакультетская 

языковая кафедра 

Гуманитарный 

История и философия 

науки 

Философии Гуманитарный 
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Методология научных 

исследований 

Прикладная геология Геолого-промысловый 

Нефтегазовая геоло-

гия 

Прикладная геология Геолого-промысловый 

Научные основы и ме-

тоды ГРР на нефть и 

газ 

Прикладная геология Геолого-промысловый 

Промысловая геоло-

гия, гидрогеология и 

разработка нефтегазо-

вых месторождений 

Прикладная геология Геолого-промысловый 

Основы тектоника и 

геодинамики Земли 

Прикладная геология Геолого-промысловый 

Интеллектуальная 

собственность  

 ФАПИ 

Коммерциализация 

РИД 

 ФАПИ 

   

 

 

5.2.2.Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-
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ние (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОП, составляет около 80 процентов.  

5.2.3.Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-

исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности подго-

товки, иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отече-

ственных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

Кол-во 

преподавателей, 

привлекаемых 

к 

реализации 

ООП 

(чел.) 

Доля научно-педагогических 

работников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, 

в общем числе научно-

педагогических работников, 

реализующих программу аспи-

рантуры, % 

% штатных преподавателей 

участвующих в научной и/или 

научно-методической, творче-

ской деятельности 

% привлекаемых 

к образователь-

ному процессу 

преподавателей 

из числа дей-

ствующих руко-

водителей и ра-

ботников про-

фильных органи-

заций и предпри-

ятий 

требование 

ФГОС 

фактическое 

значение 

требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Фактическое зна-

чение 

16 80 81,5 100 100 5 
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Профиль 

подготовки 

Научные руководите-

ли, чел. 

В том числе 

 

Доктора наук, 

профессора, чел. 

Кандидаты наук, чел. 

Геология, поиски и 

разведка нефтяных и 

газовых месторожде-

ний 

5 3 2 

 

 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы аспирантуры. 

Образовательная организация, реализующая образовательную программу подготовки аспирантов, располагает матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, ла-

бораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом образова-

тельной организации и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

ГГНТУ, реализующее основные профессиональные образовательные программы подготовки аспирантов, располагает ма-

териально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки; 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза; и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения аспирантов перечень материально-технического обеспечения вклю-

чает: компьютерные классы с ПК, объединенными в локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современными про-

граммно-методическими комплексами для решения задач в области информатики и вычислительной техники; стендовое обо-
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рудование для проведения лабораторных работ и практических занятий; а также лекционные аудитории, оснащенные презен-

тационным оборудованием (компьютер,  мультимедийный проектор, экран и др.). 

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует количеству выпускаемых в год аспирантов. 

Условия функционирования дисплейных классов отвечают СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

Кроме того ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, расположенные на территории профиль-

ных предприятий, для проведения практик.  

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практикумов, а также рабочих мест для про-

хождения практик доступно инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению в случае реализации образо-

вательной программы в сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения, предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в реализации об-

разовательной программы в сетевой форме. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации программ аспи-

рантуры на созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подраз-

делениях образовательной организации обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения образовательной организации и созданных в установленном порядке на предприятиях (в органи-

зациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной организации. 

На кафедре «Прикладная геология» для изучения отдельных циклов профильных дисциплин созданы учебные лаборато-

рии, которые оборудованы высоко уровненными компьютерными системами с современным программным обеспечением, ин-

терактивными досками, учебно-лабораторными стендами. 

Перечень лабораторного оборудования и ПО, используемого  в обучении и исследовательской работе аспирантов на ка-

федру «Прикладная геология» 

 - учебно-лабораторный стенд по геотектонике, гидрогеологии, геохронологии, стратиграфии и литологии;  
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- учебно-лабораторный класс для изучения минералов и горных пород. 

Начиная с 2015 года аспиранты будут иметь возможность выполнять экспериментальные исследования на опытно-

экспериментальной геотермальной станции с циркуляционной схемой отбора глубинного тепла Земли. Объект располагается 

в п. Пригородное.  



 
 

Приложение 1 

Карты (паспорта) компетенций 

 

ПАСПОРТ 

обязательной Общепрофессиональной компетенции: ОПК-1 

При освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки   05.06.01 Науки о Земле 

Профиль подготовки  «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 3 года 

1. Определение компетенции 

ОПК-1 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области геологии 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИ, по учебному плану 

ОПК-1 Методология научных исследований 

Педагогическая практика 

Научная практика 

Научные исследования 
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2. Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин, практик, НИ

Результаты обучения Технология  

формирования 

Средства и техно-

логии оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Методология научных 

исследований 

Знать:  

 - основные методологические основы научного 

познания, методы теоретических и эксперимен-

тальных исследований в различных областях, 

общие вопросы моделирования в научных иссле-

дованиях. 

Уметь:  

- применять  новые методы исследования  само-

стоятельной научно-исследовательской деятель-

ности в области профессиональной деятельности; 

 - организовать работу исследовательского кол-

лектива в области профессиональной деятельно-

сти; 

- работать в российских и международных ис-

следовательских коллективах по решению науч-

ных и научно-образовательных задач; 

 - планировать и проводить эксперименты, обра-

батывать и анализировать их результаты; 

 -  использовать современное исследовательское 

оборудование и приборы,  лабораторную  и ин-

струментальную базу для получения научных 

Лекции,  

самостоятельная работа 
Зачет, экзамен 
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данных. 

Владеть:  

- культурой научного исследования, в том числе 

с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 - способностями к формулировке и решению 

нетиповых задач  математического, физического, 

конструкторского, технологического, электро-

технического характера при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации новой техники; 

- навыками по поиску, обработке и систематиза-

ции научно-технической  информации, а также 

оформлению результатов исследований в виде 

докладов, научных отчетов, статей и презента-

ций. 
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ПАСПОРТ 

обязательной Общепрофессиональной компетенции: ОПК-2 

При освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки   05.06.01 Науки о Земле 

Профиль подготовки  «Геология, поиски иразведка нефтяных и газовых месторождений» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 3 года 

1. Определение компетенции 

ОПК-2 владением культурой научного исследования в области  геологии, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 

ОПК-2 Методология научных исследований 

Инженерная педагогика 

Интеллектуальная собственность  

Коммерциализация РИД 

Педагогическая практика  

Научная практика 

Научные исследования  
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2. Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин, практик, 

НИ 

Результаты обучения Технология форми-

рования 

Средства и техно-

логии оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Методология научных 

исследований 

Знать:  

 - основные методологические основы научного 

познания, методы теоретических и эксперимен-

тальных исследований в различных областях, об-

щие вопросы моделирования в научных исследо-

ваниях. 

Уметь:  

- применять  новые методы исследования  само-

стоятельной научно-

исследовательскойдеятельности в области профес-

сиональной деятельности; 

 - организовать работу исследовательского коллек-

тива в областипрофессиональной деятельности; 

- работать в российских и международных иссле-

довательских коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач; 

 - планировать и проводить эксперименты, обраба-

тывать и анализировать их результаты; 

 -  использовать современное исследовательское 

оборудование и приборы,  лабораторную  и ин-

струментальную базу для получения научных дан-

Лекции, 

самостоятельная работа 

Зачет, экзамен 
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ных. 

Владеть:  

- культурой научного исследования, в том числе с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 - способностями к формулировке и решению не-

типовых задач  математического, физического, 

конструкторского, технологического, электротех-

нического характера при проектировании, изготов-

лении и эксплуатации новой техники; 

- навыками по поиску, обработке и систематизации 

научно-технической  информации, а также оформ-

лению результатов исследований в виде докладов, 

научных отчетов, статей и презентаций. 

2 Научно-

исследовательская 

работа 

Знать: 

- современное состояние науки, основные направ-

ления научных исследований, приоритетные зада-

чи;  

- порядок внедрения результатов научных иссле-

дований и разработок. 

Уметь: 

• применять методы поиска литературных 

источников по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении научно-

исследовательской работы; патентный поиск;  

• применять методы исследования и прове-

дения экспериментальных работ;  

• использовать методы анализа и обработки 
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экспериментальных данных;  

• применять физические и математические 

модели процессов и явлений, относящихся к ис-

следуемому объекту;  

• использовать информационные техноло-

гии в научных исследованиях, программные про-

дукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

• применять требования к оформлению 

научно-технической документации.  

Владеть: 

• формулированием целей и задач научного 

исследования;  

• выборами и обоснованиями методики ис-

следования;  

• работами с прикладными научными паке-

тами и редакторскими программами, используе-

мыми при проведении научных исследований и 

разработок;  

• оформлением результатов научных иссле-

дований (оформление отчёта, написание научных 

статей, тезисов докладов);  

• выступлениями с докладами и сообщения-

ми на конференциях и семинарах;  

• анализом, систематизацией и обобщением 

научно-технической информации по теме исследо-

ваний;  

• проведением теоретического или экспери-
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ментального исследования в рамках поставленных 

задач;  

• анализом достоверности полученных ре-

зультатов;  

• сравнением результатов исследования 

объекта разработки с отечественными и зарубеж-

ными аналогами;  

• проведением анализа научной и практиче-

ской значимости проводимых исследований, а 

также технико-экономической эффективности раз-

работки; подготовкой заявки на патент или на уча-

стие в гранте.  
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ПАСПОРТ 

обязательной Общепрофессиональной компетенции: УК-1 

При освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки   05.06.01 Науки о Земле 

Профиль подготовки  «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 3 года 

1. Определение компетенции 

УК-1способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 

УК-1 Методология научных исследований 

История и философия науки 

Научная практика 
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2. Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин, практик, НИ

Результаты обучения Технология форми-

рования 

Средства и техно-

логии оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Методология научных 

исследований 

Знать:  

 - основные методологические основы научного 

познания, методы теоретических и эксперимен-

тальных исследований в различных областях, 

общие вопросы моделирования в научных иссле-

дованиях. 

Уметь:  

- применять  новые методы исследования  само-

стоятельной научно-исследовательской деятель-

ности в области профессиональной деятельности; 

 - организовать работу исследовательского кол-

лектива в области профессиональной деятельно-

сти; 

- работать в российских и международных ис-

следовательских коллективах по решению науч-

ных и научно-образовательных задач; 

 - планировать и проводить эксперименты, обра-

батывать и анализировать их результаты; 

 -  использовать современное исследовательское 

оборудование и приборы,  лабораторную  и ин-

струментальную базу для получения научных 

Лекции,  

самостоятельная работа 
Зачет, экзамен 
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данных. 

Владеть:  

- культурой научного исследования, в том числе 

с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 - способностями к формулировке и решению 

нетиповых задач  математического, физического, 

конструкторского, технологического, электро-

технического характера при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации новой техники; 

- навыками по поиску, обработке и систематиза-

ции научно-технической  информации, а также 

оформлению результатов исследований в виде 

докладов, научных отчетов, статей и презента-

ций. 
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ПАСПОРТ 

обязательной Общепрофессиональной компетенции: УК-2 

При освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки   05.06.01Науки о Земле 

Профиль подготовки  «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 3 года 

1. Определение компетенции 

УК-2способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 

УК-2 История и философия науки 
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2. Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин, практик, НИ

Результаты обучения Технология форми-

рования 

Средства и техно-

логии оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 История и философия 

науки 

Знать:  

Основные направления, проблемы, теории и ме-

тоды философии, содержание современных фи-

лософских дискуссий по проблемам философии 

науки и методологии научного познания. 

Уметь:  

Формулировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных 

социальных и научных тенденций, фактов и яв-

лений. 

Владеть:  

Навыками восприятия и анализа текстов, имею-

щих философское содержание, приёмами веде-

ния дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения. 

Лекции,  

практические занятия 
Зачет, экзамен 
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ПАСПОРТ 

обязательной Общепрофессиональной компетенции: УК-3 

При освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки   05.06.01 Науки о земле 

Профиль подготовки  «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений» 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 3 года 

1. Определение компетенции 

УК-3готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению  

научных и научно-образовательных задач 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 

УК-3 Иностранный язык 

Методология научных исследований 

Педагогическая практика 

Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) 
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2. Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин, практик, НИ

Результаты обучения Технология форми-

рования 

Средства и техно-

логии оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 История и философия 

науки 

Знать:  

Основные направления, проблемы, теории и ме-

тоды философии, содержание современных фи-

лософских дискуссий по проблемам философии 

науки и методологии научного познания. 

Уметь:  

Формулировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных 

социальных и научных тенденций, фактов и яв-

лений. 

Владеть:  

Навыками восприятия и анализа текстов, имею-

щих философское содержание, приёмами веде-

ния дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения. 

Лекции,  

практические занятия 
Зачет, экзамен 
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ПАСПОРТ 

обязательной Общепрофессиональной компетенции: УК-4 

При освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки   05.06.01 Науки о Земле 

Профиль подготовки  «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 3 года 

   1.Определение компетенции 

УК-4готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и ино-

странном языках 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 

УК-4 Иностранный язык 
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   2.Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин, практик, НИ

Результаты обучения Технология форми-

рования 

Средства и техно-

логии оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Иностранный язык Знать: 

- базовую лексику общего языка и тер-

минологию своей специальности;  

Уметь: 

- читать на иностранном языке художе-

ственную и научную литературу и тек-

сты общественно - политического и де-

лового характера, переводить тексты по 

специальности со словарем 

-  вести беседу на профессиональные и 

бытовые темы 

- подготовить письменное и устное со-

общение на профессионально-

ориентированную тему (доклад, статья). 

 

Практические занятия Зачет, экзамен 
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ПАСПОРТ 

обязательной Общепрофессиональной компетенции: УК-5 

При освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки   05.06.01 Науки о Земле 

Профиль подготовки  «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 3 года 

   1.Определение компетенции 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 

УК-5 Педагогическая практика 

Инженерная педагогика  

Педагогическая практика  

Научная практика  

Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) 
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   2.Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, прак-

тик, НИ 

Результаты обучения Технология фор-

мирования 

Средства и техно-

логии оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Педагогическая 

практика 

ИЗУЧИТЬ: 

 Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт и рабочий учебный 

план по одной из основных образовательных 

программ; 

 учебно-методическую литературу, ап-

паратное и программное обеспечение лабора-

торных практикумов по рекомендованным 

дисциплинам учебного плана; 

 организационные формы и методы 

обучения в высшем учебном заведении; 

 рабочие программы нескольких реко-

мендованных руководителем практики спе-

циальных дисциплин одной из основных об-

разовательных программ, реализуемых на 

кафедре; 

 основы методики  проектирования 

учебного курса по одной из специальных 

Аудиторная работа Зачет, экзамен 
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дисциплин основной образовательной про-

граммы, реализуемой на кафедре; 

 должностные инструкции ассистента 

кафедры, ознакомиться с должностными ин-

струкциями остального штатного персонала 

кафедры.  

ОСВОИТЬ: 

 основные образовательные програм-

мы, реализуемые на кафедре; 

 разработку плана занятия (лекции) по 

теме учебного курса; 

 проведение практических и лабора-

торных занятий со студентами под контролем 

ведущего преподавателя по рекомендован-

ным темам учебных дисциплин в период до 

начала и во время практики; 

 проведение лекций в студенческих 

аудиториях под контролем ведущего препо-

давателя кафедры; 

 методику проектирования учебного 

процесса по курсу на примере одной из спе-

циальных дисциплин, реализуемых на кафед-

ре. 
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ПАСПОРТ 

обязательной Общепрофессиональной компетенции: ПК-1 

При освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки   05.06.01 Науки о Земле 

Профиль подготовки  «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 3 года 

1.Определение компетенции  

ПК-1 Геологическое обоснование проведения поисково-разведочных работ на нефть и газ 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 

ПК-1  Нефтегазовая геология 

Научные основы и методы ГРР на нефть и газ 

Нефтегазовая геология 

Интеллектуальная собственность 

Коммерциализация РИД 

Основы тектоники и геодинамика Земли 

Научная практика 
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Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

2.Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин, практик, 

НИ 

Результаты обучения Технология 

формирования 

Средства и 

технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Нефтегазовая геоло-

гия 

Знать: 

- закономерности размещения нефтегазоносных тер-

риторий в зависимости от особенностей геологиче-

ского  

Уметь: 

- проектировать ГРР на основе анализа и системати-

зациигеолого-геофизических и  промысловых мате-

риалов по конкретной нефтегазоперспективной 

Владеть:  

- современными методами и навыками решения гео-

логических задач путем построений и необходимых 

расчетов. 

Лекции,  

самостоятельная ра-

бота 

экзамен 
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ПАСПОРТ 

 

обязательной Общепрофессиональной компетенции: ПК-2 

При освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки   05.06.01Науки о Земле  

Профиль подготовки  «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 3 года 

1.Определение компетенции  

ПК-2  разработка наиболее эффективных направлений ГРР на нефть и газ на основе степени геологической изучен-

ности и особенностей геологического строения. 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 

ПК-2 Научные основы и методы ГРР на нефть и газ 

Нефтегазовая геология 

Основы тектоники и геодинамика Земли 

Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) 
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2.Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин, практик, 

НИ 

Результаты обучения Технология фор-

мирования 

Средства и тех-

нологии оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Научные основы и 

методы ГРР на нефть 

и газ 

Знать:  

- методику проектирования региональных и гео-

лого-поисковых работ на нефть и газ 

- приемы оформления проектной документации; 

Уметь:  

- применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: изыскательская и проектно-

конструкторская, промыслово-геологическая, 

производственно-

технологическая,управленческая, эксперимен-

тально-исследовательская,  

- культуру мышления, способности к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей её достижения; 

-уметь использовать нормативные правовые до-

кументы в своей деятельности; 

Владеть:  

Лекции,  

самостоятельная работа

Зачет 
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- способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных 

решений; 

- навыками сравнительного анализа геологиче-

ского строения и нефтегазоносности; - методами 

оценки ресурсного потенциала УВ-сырья 
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ПАСПОРТ 

обязательной Общепрофессиональной компетенции: ПК-3 

При освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки   05.06.01 Науки о Земле 

 Профиль подготовки  «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 3 года 

1.Определение компетенции  

ПК-3 совершенствование методов и способов геотектонических и геодинамических исследований на примере кон-

кретной геологической провинции 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 

ПК-3 Основы тектоника и геодинамики Земли 

Научные основы и методы ГРР на нефть и газ 

Нефтегазовая геология 
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2.Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин, практик, 

НИ 

Результаты обучения Технология фор-

мирования 

Средства и тех-

нологии оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Основы тектоники и 

геодинамики Земли 

Знать:  

- методы и методику проектирования геолого-

поисковых и разведочных работ; 

-приемы оформления проектной документации 

Уметь:  

-применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: изыскательская и проектно-

конструкторская, промыслово-геологическая, 

производственно-технологическая и управлен-

ческая, экспериментально-исследовательская,  

- способности к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке цели и выбору пу-

тей её достижения; 

-уметь использовать нормативные право-

вые документы в своей деятельности; 

Владеть:  

- способностью проводить предварительное 

Лекции,  

самостоятельная работа

Зачет 
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технико-экономическое обоснование проектных 

решений; 

- способностью разрабатывать проектную и ра-

бочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию 

на проектирование, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 
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ПАСПОРТ 

обязательной Общепрофессиональной компетенции: ПК-4 

При освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки   05.06. Науки о Земле 

Профиль подготовки  «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 3 года 

1.Определение компетенции  

ПК-4 развитие и  совершенствование методов нефтегазопромысловых исследований при освоении нефтяных и газо-

вых месторождений 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 

ПК-4 Научные основы и методы ГРР на нефть и газ 

Промысловая геология, гидрогеология и разработка нефтегазовых месторождений 

Нефтегазовая геология 

Основы тектоники и геодинамика Земли 
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2.Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин, практик, 

НИ 

Результаты обучения Технология фор-

мирования 

Средства и тех-

нологии оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Промысловая геоло-

гия, гидрогеология и 

разработка нефтега-

зовых месторожде-

ний 

Знать:  

- методику проектирования нефтепромысловых 

исследований; 

-приемы оформления проектнойдокументации. 

Уметь:  

-применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: изыскательская и проектно-

конструкторская, нефтепромысловая и гидро-

геологическая, производственно-

технологическая, управленческая и  экспери-

ментально-исследовательская; 

- использовать нормативные правовые докумен-

ты в своей деятельности. 

Владеть:  

- способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных 

решений; 

Лекции,  

самостоятельная работа

Зачет 
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- способностью разрабатывать проектную и ра-

бочую документацию, оформлять законченные 

проектно-изыскательские работы, контролиро-

вать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию на проек-

тирование, стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам. 
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ПАСПОРТ 

обязательной Общепрофессиональной компетенции: ПК-5 

При освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки   05.06.01Науки о Земле 

Профиль подготовки  «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 3 года 

1.Определение компетенции  

ПК-5 Разработка рациональных методов поисков и разведкисложно-экранированных залежей нефти и газа 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 

ПК-5 Научные основы и методы ГРР на нефть и газ 

Основы тектоники и геодинамика Земли 

Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) 
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2.Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин, практик, 

НИ 

Результаты обучения Технология фор-

мирования 

Средства и тех-

нологии оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Научные основы и  

методы ГРР на нефть 

и газ 

Знать: 

- прогрессивные методы геологоразведочных 

работ ( ГРР ) на нефть и газ 

Уметь: 

- проводить сравнительный анализ эффективно-

сти различных геолого-геофизических методов с 

учетом особенностей геологического строения.  

Владеть:  

- современными методами и способами расчета 

геолого-экономической эффективности тех или 

иных геологических методов 

Лекции,  

самостоятельная работа

экзамен 
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ПАСПОРТ 

обязательной Общепрофессиональной компетенции: ПК-6 

При освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки   05.06.01Науки о Земле 

Профиль подготовки  «геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 3 года 

1.Определение компетенции  

ПК-6 Разработка методики поисков и разведки месторождений нефти и газа на больших глубинах 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 

ПК-6 Нефтегазовая геология  

Научные основы и методы ГРР на нефть и газ 

Основы тектоники и геодинамика Земли 

Научная практика 

Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) 
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2.Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин, практик, 

НИ 

Результаты обучения Технология фор-

мирования 

Средства и тех-

нологии оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Нефтегазовая геоло-

гия  

Знать: 

Геологические условия формирования залежей 

нефти игаза на больших глубинах 

- Уметь: 

Обобщать и систематизировать имеющийся 

фактический геолого-геофизический и промыс-

ловый материал по разным регионам 

- Владеть:  

- современными методами и способами поисков 

и разведки месторождений нефти и газа 

Лекции,  

самостоятельная работа

Зачет 
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Приложение 2 

Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ОПОП подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре универсальным, общепрофессиональным и профессиональным ком-

петенциям выпускника 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

        

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 

УК-5       

Б1.Б.1 Иностранный язык 16 УК-4
 

  
 

  

Б1.Б.2 История и философия науки 15 УК-2 УК-1       

Б1.В.ОД.1 Методология научных исследований 1 ОПК-1 ОПК-2 УК-3   УК-1     

Б1.В.ОД.2 
Научные основы и методы и методы ГРР на 

нефть и газ 
14 

 
  ПК-1  ПК-2  ПК-3 ПК-4    ПК-5  ПК-6         

Б1.В.ОД.3 Инженерная педагогика 12 ОПК-2 УК-5       

Б1.В.ОД.4 Нефтегазовая геология  14
  

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6     

Б1.В.ОД.5 Интеллектуальная собственность 7 ПК-1 ОПК-2 ПК-8       

Б1.В.ОД.6 Коммерциализация РИД 7 ОПК-2 ПК-1 ОПК-1       

Б1.В.ДВ.1.1 
Промысловая геология , гидрогеология и 

разработка нефтегазовых месторождений 
14 

 
     ПК-2   ПК-4              

Б1.В.ДВ.1.2 Основы тектоника и геодинамики Земли 14 ПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3  ПК-4 ПК-6     

        

Б2 Блок 2 «Практика» УК-5 ПК-1 УК-1 УК-3  ПК-6 ОПК-1 ОПК-2     

Б2.1 Педагогическая практика УК-5 ОПК-1 ОПК-2 УК-3       

Б2.2                              Научная практика УК-5 ПК-1 УК-1  ПК-6 ОПК-1 ОПК-2     

Б3 Блок 3 «Научные  исследования»   УК-3 УК-5  ПК-1  УК-1  УК-3  ПК-6  ОПК-1  ОПК-2  ПК-5  ПК-8     
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Б3.1 Научные  исследования УК-3 ПК-5 УК-5 ПК-1  УК-1 УК-3 ПК-6 ОПК-1 ОПК-2 ПК-8
 

  

 Б3.1                      Научно-исследовательская деятельность и    

подготовка научно- квалификационный  работы(диссертаций) 
  УК-5  ПК-1  УК-1  УК-3  ПК-6  ОПК-1  ОПК-2  ПК-5  ПК-8       

Б4 
Блок 4 «Государственная итоговая аттеста-

ция (итоговая аттестация)» 
  ПК-2  ПК-1 

 
 УК-3  ПК-6 ПК-4   ПК-5  ПК-8       

        

Б4.Г 
Подготовка и сдача государственного экза-

мена 
   ПК-4  ПК-8  ПК-1                   

Б4.Г.1 Государственная итоговая аттестация 14       

        

Б4.Д 

Представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно- 

квалификационный  работы(диссертаций) 

   ПК-2  ПК-4  ПК-5  ПК-6                 

ФТД Факультативы       



 

 

 


