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РЕЦЕНЗИЯ  

 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования 

квалификации выпускника «Исследователь. Преподаватель – исследователь» по 

направлению подготовки 

 

05.06.01 Науки о Земле, 

(шифр, наименование направления) 

 

разработанную выпускающей кафедрой «Экология и природопользование» института 

нефти и газа  ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова. 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» 

(Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 870 с изменениями и дополнениями от 

30.04.15). 

Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

(перечень структурных компонентов ОПОП, размещённых на сайте вуза или 

представленных рецензенту) 

Общая характеристика ОПОП содержит следующую информацию: 

нормативные документы для разработки ОПОП, социальную роль, цели и задачи 

программы, требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП, форма 

и срок обучения, материально-ресурсное обеспечение, приведён полный перечень 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми 

должен обладать преподаватель – исследователь в результате освоения ОПОП, 

нормативно-методические документы для обеспечения качества подготовки, 

приложения. 

Оценка структуры основной профессиональной образовательной программы 

(характеристика учебного плана) 

Структура программы отражена в учебном плане и включает учебные циклы Б1 

«Дисциплины (модули)», Б2 «Практики», Б3 «Научные исследования», Б4 

«Государственная итоговая аттестация», которая включает подготовку и сдачу 

государственного экзамена, представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Программа содержит базовую и вариативную части. Дисциплины базовой части 

направлены на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов; а в вариативной части есть 

дисциплины, направленные к сдаче кандидатских экзаменов, и направленные на 
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подготовку к преподавательской деятельности. Предусмотрены в учебном плане и 

дисциплины по выбору. 

Дисциплины учебного плана по рецензируемой основной профессиональной 

образовательной программе формируют весь необходимый перечень универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 

Включённые в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день 

проблем, таких как повышение качества образования. Структура плана в целом логична 

и последовательна.  

Оценка соответствия содержания дисциплин компетентности модели выпускника 

(перечень, содержание аннотированных программ дисциплин). 

Оценка аннотированных рабочих программ учебных дисциплин, представленных в 

ОПОП, позволяет сделать вывод, что содержание дисциплин соответствует 

компетентностной модели выпускника. 

Рабочие программы рецензируемой основной профессиональной образовательной 

программы наглядно демонстрируют использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий, включая дискуссии, деловые игры, разбор конкретных ситуаций и др. 

Порядок разработки и утверждения оценочных средств закреплен в Положении о фонде 

оценочных средств для установления уровня сформированности компетенций 

обучающихся и выпускников ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщикова» на 

соответствие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик, учитываются все виды связей между включёнными в них знаниями, 

умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

Соответствие содержания основной профессиональной образовательной 

программы современному уровню развития науки, техники и производства. 

Рецензируемая образовательная программа имеет высокий уровень 

обеспеченности учебно-методической документацией и материалами. Выборочный 

анализ каталога электронной библиотеки ГГНТУ показал, что в нём представлены 

программы всех заявленных дисциплин, практик и государственной итоговой 

аттестации.  
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Рекомендации, замечания 

В качестве сильных сторон рецензируемой основной профессиональной программы 

следует отметить: актуальность ОПОП, привлечение для реализации ОПОП опытного 

профессорско-преподавательского состава, а также ведущих практических деятелей; 

учёт требований работодателей при формировании дисциплин учебного процесса; 

углублённое изучение отдельных областей знаний; практическую ориентированность 

ОПОП; НИ; использование инновационных идей, отраженных в темах научно- 

квалификационной работы. 

 

Заключение: 

В целом рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

отвечает основным требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта и способствует формированию универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле»: 
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1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика программы аспирантуры.  

 Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования–программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

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 870), порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. 

№1259), с учетом образовательных программ, соответствующих научным 

специальностям. Объем ОПОП, реализуемой в данном направлении  05.06.01 Науки о 

Земле составляет 180 зачетных единиц.  

Срок обучения: 3 года / 4 года 

Форма обучения: очная /заочная 

 

1.2. Общая характеристика ОПОП аспирантуры по направлению 05.06.01 Науки о 

Земле. 

Нормативную правовую базу разработки данной программы аспирантуры составляют:  

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

изменениями от 30.02.14г.). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле, Приказ Минобрнауки России от 

30.07.2014 N 870 (с изменениями от 30.04.2014г.) 

3. О подготовке кадров высшей квалификации// Письмо Минобрнауки № АК-1807-05 от 

27 августа 2013 года. 

4. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова». 

5.   Приказ Минобрнауки РФ № 594 от 28.06.2014 г. «Об утверждении порядка разработ- 

ки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»  

6.  Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении Порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их 

перечня» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2014 N 32577);  

7.  Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимися»;  

8.  Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2016 № 41754); 

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 г. № 1225 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2018 № 49637);  
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10.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

с изменениями и дополнениями от: 29 января, 20 августа, 13 октября 2014 г., 25 марта, 1 

октября 2015 г., 1 декабря 2016 г., 10, 11 апреля 2017 г.; 

11.  Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 (ред. от 05.04.2016) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 28.01.2014 № 31137). 

12. Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема 

на обучения по образовательным программам высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

13. Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ. 

14. Положение проведения государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Протокол № 9 от 23.06.2016). 

 

 

 

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 

образовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, получить квалификацию 

«Исследователь. Преподаватель – исследователь». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает решение проблем, требующих применения фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере Наук о Земле.  

ОПОП аспирантуры является комплексной системой учебно-методических 

документов, отражающих цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые 

результаты, оценку качества подготовки выпускника, с учетом потребностей рынка труда 

в направлении 05.06.01 Науки о Земле.  

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

реализация компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым аспирантом, 

формирование у него универсальных, общепрофессиональных и  профессиональных 

компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС аспирантуры третьего поколения по 

направлению 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 населения 

Чеченской Республики, Северо-Кавказского региона и России в целом, а также 

способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных 

ценностей общества. 
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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 

технологий, 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 

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 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении. 

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный 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 

образовательную программу аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются вузом. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника   ОПОП 

аспирантуры по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает решение проблем, требующих применения фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере Наук о Земле. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: Земля и ее основные геосферы - литосфера, гидросфера, 

атмосфера, биосфера, их состав, строение, эволюция и свойства; геофизические поля, 

месторождения твердых и жидких полезных ископаемых; природные, природно-

хозяйственные, антропогенные, производственные, рекреационные, социальные, 

территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном, 

локальном уровнях, их исследование, мониторинг состояния и прогнозы развития; поиски, 

изучение и эксплуатация месторождений полезных ископаемых; природопользование; 

геоинформационные системы; территориальное планирование, проектирование и 

прогнозирование; экологическая экспертиза всех форм хозяйственной деятельности; 

образование и просвещение населения. 

 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС: 

 научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, 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 (приложение 1):  

  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 целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

2. Общепрофессиональными компетенциями (приложение 1):  
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 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

3. Профессиональными компетенциями (приложение 1): 

 владение знаниями в области глобальных геосферных жизнеобеспечивающих 

циклов, о роли геосферных оболочек Земли в глобальных циклах переноса углерода, 

азота, воды; в области геодинамики и ее влияния на состав, состояние и эволюцию 

окружающей среды; о междисциплинарных аспектах стратегии выживания человечества, 

научных основах регулирования качества состояния окружающей среды, о 

геоиндикаторах ее изменения под влиянием урбанизации и хозяйственной деятельности 

человека: химическое и радиоактивное загрязнение почв, пород, поверхностных и 

подземных вод и сокращение их ресурсов, наведенные физические поля, изменение 

криолитозоны (ПК-1); 

 владение навыками исторической реконструкции и прогноза современных 

изменений природы и климата, знаниями в области палеогеоэкологии и геоэкологических 

последствий влияния гелиофизических процессов (ПК-2) 

 владение навыками разработки научных основ рационального использования и 

охраны водных, воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и энергетических 

ресурсов Земли, санации и рекультивации земель, ресурсосбережения, моделирования 

геоэкологических процессов; оценки состояния, изменений и управления современными 

ландшафтами (ПК-3) 

 владение знаниями о геоэкологических аспектах функционирования природно-

технических систем, оптимизации взаимодействия (коэволюции) природной и 

техногенной подсистем; знаниями в области геоэкологического мониторинга, обеспечения 

экологической безопасности, средств контроля; знаниями о геоэкологических аспектах 

устойчивого развития регионов(ПК-4); 

 владение навыками геоэкологического обоснования безопасного размещения, 

хранения и захоронения токсичных, радиоактивных и других отходов; разработки 

научных основ государственной экологической экспертизы и контроля (ПК-5). 
 

 

 

 

4. Структура и содержание ОПОП аспирантуры по направлению 05.06.01 Науки о 

Земле 

 Основная профессиональная образовательная программа подготовки аспиранта 

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

педагогической практики, научно-исследовательской практики, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 Исследовательская составляющая, включает следующие разделы: научно-

исследовательская деятельность, подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук; кандидатские экзамены; 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной  научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 
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4.1. Базовый учебный план для программы аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле, 

 профиль подготовки – Геоэкология, ОФО 
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Базовый учебный план для программы аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле, 

 профиль подготовки – Геоэкология, ОЗФО 
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4.2. Аннотации учебных программ дисциплин по направлению по направлению подготовки 

05.06.01 Науки о Земле, профиль подготовки Геоэкология (Науки о Земле) 

 

Иностранный язык. 

(Блок 1 «Дисциплины». Базовая часть, 5 зачетных единиц, 180 часов) 

 

Аннотация дисциплины «Английский язык» 

Цели и задачи дисциплины 

     Цель дисциплины:  
Основной целью изучения  иностранного языка аспирантами  (соискателями) является 

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, 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: 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

- 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 (УК-4); 

-     вести беседу на профессиональные и бытовые темы (УК-4), (УК-3); 

- подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную 

тему (доклад, статья) (УК-4). 

 

Аннотация дисциплины «Немецкий язык» 

Цель дисциплины:  
Основной целью изучения  немецкого языка аспирантами  является формирование 

коммуникативной компетенции, позволяющей использовать иностранный язык в научной 

работе.  
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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 основной профессиональной 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 научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью 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(УК-4); 

-     вести беседу на профессиональные и бытовые темы (УК-4), (УК-3); 

- подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную 

тему (доклад, статья)(УК-4). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 180 часов, зачет, экзамен. 

 

 

История и философия науки  

(Блок 1 «Дисциплины». Базовая часть, 4 зачетные единицы, 144 часа). 

 

Аннотация дисциплины «История и философия науки». 

Цель дисциплины:  

Дисциплина «История и философия науки» призвана познакомить аспиранта с основами 

знаний по истории и философии 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; 
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- формирование способности творческого использования методологии и философско-

методологических принципов в области экономической науки; 

- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным достижениям в 

философии и геодезии. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части цикла дисциплин 

аспирантуры.  

Она базируется на знании основ философии, социологии, истории,  культурологии, 

концепций современного естествознания. 

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 целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

Основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам философии науки и методологии научного 

познания (УК-1); 

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 явлений (УК-2); 

Владеть:  

Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приёмами 

ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения (УК-2). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 144 часа, зачет, экзамен. 

 

 

Методология научных исследований 

 (Блок 1 «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  
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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 деятельности; 

 - сформировать и развить готовность к участию в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

- выработка способностей к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных; 

- выработка способностей к формулировке и решению нетиповых задач математического, 

физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при 

проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники; 

- формирование навыков по поиску, обработке и систематизации научно-технической  

информации, а также оформлению результатов исследований в виде научных отчетов, статей и 

презентаций. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Методология научных исследований» относится к базовой части цикла 

дисциплин аспирантуры.  

Место и роль дисциплины «Методология научных исследований» в системе подготовки 

аспирантов определяется на современном этапе ярко выраженной значимостью развития 

институтов гражданского общества и инновационной промышленности, необходимостью 

развития научно-исследовательской деятельности для решения вопросов Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации. Изучение дисциплины «Методология 

научных исследований» основывается на знаниях, полученных слушателями при изучении курса 

«История и философия науки» в ходе обучения в аспирантуре, а также дисциплин «История», 

«Социология», «Культурология» в магистратуре образования.   

Дисциплину изучают в объеме 180 зачетных единиц аспиранты как очной, так и заочной 

формы, обучающиеся 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 научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
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В результате освоения дисциплины аспирант должен  

  Знать:  

 - методологические основы научного познания, методы теоретических и 

экспериментальных исследований в различных областях, общие вопросы моделирования в 

научных исследованиях. 

Уметь:  

- анализировать и оценивать современные научные достижения, генерировать новые идеи 

при решении исследовательских и практических задач, применять новые методы исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 

деятельности (УК-1, ОПК-1); 

- 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, информационно-

коммуникационные технологии, лабораторную  и инструментальную базу для получения 

научных данных (ОПК-1). 

Владеть:  

- культурой научного исследования, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

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

также оформлению результатов исследований в виде докладов, научных отчетов, статей и 

презентаций (УК-3). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 180 часов, зачет, экзамен. 

 

 

Геоэкологические аспекты устойчивого развития регионов 

(Блок 1 «Дисциплины». Вариативная часть, 2 зачетные единицы, 72 часа) 

 

Аннотация дисциплины «Геоэкологические аспекты устойчивого развития регионов» 

 Целью и задачей данного курса является изучение этапов взаимодействия общества, 

природы и экономики, состояния природных систем Земли и тенденций их изменения на 

ближайшее будущее, а также подходов и технологий по рациональному использованию 

природных ресурсов и защиты окружающей среды в основных отраслях материального 

производства. 

  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  
Дисциплина относится к вариативной части блока 1. Для изучения курса требуется знание 

общей экологии, устойчивого развития в рамках обучения соответствующего направления.              

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 

дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2); 

 владение знаниями в области глобальных геосферных жизнеобеспечивающих циклов, о 

роли геосферных оболочек Земли в глобальных циклах переноса углерода, азота, воды; в области 

геодинамики и ее влияния на состав, состояние и эволюцию окружающей среды; о 

междисциплинарных аспектах стратегии выживания человечества, научных основах 
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регулирования качества состояния окружающей среды, о геоиндикаторах ее изменения под 

влиянием урбанизации и хозяйственной деятельности человека: химическое и радиоактивное 

загрязнение почв, пород, поверхностных и подземных вод и сокращение их ресурсов, 

наведенные физические поля, изменение криолитозоны (ПК-1); 

 владение навыками разработки научных основ рационального использования и охраны 

водных, воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов Земли, 

санации и рекультивации земель, ресурсосбережения, моделирования геоэкологических 

процессов; оценки состояния, изменений и управления современными ландшафтами (ПК-3); 

 владение знаниями о геоэкологических аспектах функционирования природно-

технических систем, оптимизации взаимодействия (коэволюции) природной и техногенной 

подсистем; знаниями в области геоэкологического мониторинга, обеспечения экологической 

безопасности, средств контроля; знаниями о геоэкологических аспектах устойчивого развития 

регионов (ПК-4); 

 владение навыками геоэкологического обоснования безопасного размещения, хранения и 

захоронения токсичных, радиоактивных и других отходов; разработки научных основ 

государственной экологической экспертизы и контроля (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

- знать: виды и принципы рационального природопользования, проблемы использования и 

воспроизводства природных ресурсов, административные и экономические методы управления 

природопользованием (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5); 

- уметь: применять природозащитные методы и технологии на практике (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5); 

- владеть: методами комплексного использования природных ресурсов, методами защиты 

окружающей среды, понятийным аппаратом, терминологией (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 72 часа, зачет. 

 

 

Геоэкология 
 (Блок 1 «Дисциплины». Вариативная часть, 6 зачетных единиц, 216 часов) 

 

Аннотация дисциплины «Геоэкология» 

 Цель и задача дисциплины. 

 Целью курса «Геоэкология» является получение общих представлений о геоэкологии, как 

междисциплинарной науке, изучающей планету Земля как глобальную систему и углубление 

знаний по вопросам взаимодействия общества и природы, проблемам окружающей среды. 

 Основные задачи курса:  

 изучить наиболее общие закономерности в процессах взаимодействия геосферЗемли;

 рассмотреть основные проблемы Земли как глобальной экологической системы;

 сформировать четкое представление о природных и природно-техногенных системах, об 

антропогенном воздействии и ответной реакции экосистем;

 дать понятие об экологическом кризисе и его проявлениях на разных уровнях;

 овладеть междисциплинарным подходом как методологической основой гео-экологических 

исследований.

 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
  Дисциплина «Геоэкология» относится к циклу «Обязательные дисциплины» изучается в 4 

(6) семестрах. 

  Логически и содержательно-методически дисциплина связана с дисциплинами 

«Методология научных исследований» и «Геоэкологические аспекты устойчивого развития 

регионов», «Учение о сферах Земли». Изучение дисциплины направлено на углубление знаний 

по общей экологии, вопросам взаимодействия общества и природы, проблемам окружающей 

среды. Содержание дисциплины тесно связано с научно-исследовательской работой аспирантов. 
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  Освоение дисциплины направлено на подготовку к итоговой государственной аттестации 

выпускника: сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине, соответствующей 

профилю направления подготовки и защите результатов научно-исследовательской работы. 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования ОПК-2; 

 владение знаниями в области глобальных геосферных жизнеобеспечивающих циклов, о 

роли геосферных оболочек Земли в глобальных циклах переноса углерода, азота, воды; в области 

геодинамики и ее влияния на состав, состояние и эволюцию окружающей среды; о 

междисциплинарных аспектах стратегии выживания человечества, научных основах 

регулирования качества состояния окружающей среды, о геоиндикаторах ее изменения под 

влиянием урбанизации и хозяйственной деятельности человека: химическое и радиоактивное 

загрязнение почв, пород, поверхностных и подземных вод и сокращение их ресурсов, 

наведенные физические поля, изменение криолитозоны (ПК-1); 

 владение навыками исторической реконструкции и прогноза современных изменений 

природы и климата, знаниями в области палеогеоэкологии и геоэкологических последствий 

влияния гелиофизических процессов (ПК-2); 

 владение навыками разработки научных основ рационального использования и охраны 

водных, воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов Земли, 

санации и рекультивации земель, ресурсосбережения, моделирования геоэкологических 

процессов; оценки состояния, изменений и управления современными ландшафтами (ПК-3); 

 владение знаниями о геоэкологических аспектах функционирования природно-

технических систем, оптимизации взаимодействия (коэволюции) природной и техногенной 

подсистем; знаниями в области геоэкологического мониторинга, обеспечения экологической 

безопасности, средств контроля; знаниями о геоэкологических аспектах устойчивого развития 

регионов (ПК-4); 

 владение навыками геоэкологического обоснования безопасного размещения, хранения и 

захоронения токсичных, радиоактивных и других отходов; разработки научных основ 

государственной экологической экспертизы и контроля (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: базовые представления об основах геоэкологии (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5); 

уметь: применять экологические методы исследований при решении типовых 

профессиональных задач (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5); 

владеть: владение знаниями о геоэкологических аспектах функционирования природно-

технических систем, обеспечения экологической безопасности, хранения и захоронения 

токсичных, радиоактивных и других отходов; (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 144 часа, экзамен. 

 

 

Психология и педагогика высшей школы 

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

 

Аннотация дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов психологических и педагогических 

компетенций, обеспечивающих эффективное решение научных, профессиональных, 

личностных проблем педагогической деятельности в вузах. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать представление о современной системе высшего образования в России и за 

рубежом, основных тенденциях развития, важнейших образовательных парадигмах; 

- изучить педагогические и психологические основы обучения и воспитания высшей школы; 
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- овладеть современными технологиями, методами и средствами, используемыми в процессе 

обучения, в том числе методами организации самостоятельной учебной и научно-

исследовательской деятельности студентов в высшей школе; 

- подготовить аспиранта к решению коммуникативных проблем, возникающих в процессе 

обучения; 

- сформировать навыки, составляющие основу речевого мастерства преподавателя высшей 

школы. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является обязательной 

дисциплиной вариативной части (Б1.В.ОД.3). 

 Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» составлена 

в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре: 

05.06.01 Науки о Земле Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений; Геоэкология (науки о Земле); Геодезия; 

Геоинформатика 

Дисциплина изучается в 3 семестре второго года обучения. Аспиранты очной и заочной 

форм обучения осваивают программу в объеме 108 ч., из которых 20 ч. выделено для занятий в 

аудитории, 88 ч. – для самостоятельной работы. В соответствии с учебным планом 

предусмотрена форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Изучение дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» основывается на 

знаниях, полученных аспирантами при изучении курса «История и философия науки». В свою 

очередь, данная  

 дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 

педагогической практики. 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 

дисциплины 

Согласно ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки формируется 

следующие компетенции: 

 Формируемые компетенции 

Шифр 

Направление 

подготовки 

 

Универсальные 

 

Общепрофессиональные 

05.06.01  

Науки о Земле 

- способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития (УК-5) 

- готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования  

(ОПК-2) 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

Шифр 

компетен. 
 

Компетенция  
 

Знать Уметь 
 

Владеть 
 

УК-5  

 

способнос

ть 

планирова

ть и 

решать 

задачи 

собст-

венного 

 теоретические и 

практические аспекты 

психологии личности;  

 правила и принципы 

психологической 

подготовки к работе;  

 психодиагностически

е методики, 

определяющие уровни 

 планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионально

го и личностного 

развития; 

 совершенствова

ть речевое 

мастерство в 

 навыками 

профессиональной 

рефлексии, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности;  

 навыками 

прогнозирования, 
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профессио

нального 

и 

личностно

го 

развития 

личностного роста, 

индивидуальных и 

социально-

психологических 

характеристик 

личности;  

 место мотивации в 

структуре поведения 

личности, внешние и 

внутренние условия, 

побуждающие 

субъекта к активности.  

 

процессе 

преподавания 

учебных 

дисциплин 

 

моделирования и 

проектирования 

собственной 

профессиональнойдея

тельности с учетом 

развития современной 

науки и образования; 

 приемами 

самоорганизации и 

самомотивации к 

принятию решений в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

ОПК-2 

 

готовность 

к 

преподава

тельской  

деятельнос

ти по 

основным 

образовате

льным 

программа

м высшего  

образован

ия  

 

 структуру 

современной системы 

образования, 

современные 

психолого-

педагогические 

подходы к 

образованию, основные 

педагогические 

технологии и 

дидактические 

принципы образ-ния; 

 основы развития и 

формирования психики 

человека, психологию 

личности студентов и 

основы психологии 

профессионального 

образования; 

 специфику 

педагогической 

деятельности в высшей 

школе и 

психологические 

основы 

педагогического 

мастерства 

преподавателя 

 разрабатывать 

рабочую 

программу 

дисциплины, 

 грамотно 

выстраивать 

лекционный 

материал; 

 организовать 

самостоятельную 

работу студентов; 

 устанавливать 

педагогически 

целесообразные 

отношения со 

всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 совершенствова

ть речевое 

мастерство в 

процессе 

преподавания 

учебных 

дисциплин.  

- навыками работы с 

современными 

технологиями 

обучения, навыками 

взаимодействия с 

аудиторией, 

педагогическим 

инструментарием для 

построения лекций, 

семинарских и 

практических занятий, 

принципами 

построения активных 

форм обучения; 

- приемами 

организации и 

планирования 

образовательного 

процесса в вузе, 

психологическими 

основами 

педагогического 

общения и способами 

осуществления своего 

профессионального 

роста.  

Объем дисциплины и виды учебной работы: 108 часов, экзамен. 

 

 

Рациональное природопользование 

(Блок 1 «Дисциплины». Вариативная часть, 2 зачетные единицы, 72 часа) 

 

Аннотация дисциплины «Рациональное природопользование» 
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Целью и задачей данного курса является изучение этапов взаимодействия общества и 

природы, состояния природных систем Земли и тенденций их изменения на ближайшее будущее, 

а также подходов и технологий по рациональному использованию природных ресурсов и защиты 

окружающей среды в основных отраслях материального производства. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина относится к вариативной части блока 1. Для изучения курса требуется знание 

географии, общей экологии в рамках обучения по программе бакалавриата соответствующего 

направления. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов учение о геосферах Земли, нетрадиционные и 

возобновляемые источники энергии. 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 

дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2); 

 владение знаниями в области глобальных геосферных жизнеобеспечивающих циклов, о 

роли геосферных оболочек Земли в глобальных циклах переноса углерода, азота, воды; в области 

геодинамики и ее влияния на состав, состояние и эволюцию окружающей среды; о 

междисциплинарных аспектах стратегии выживания человечества, научных основах 

регулирования качества состояния окружающей среды, о геоиндикаторах ее изменения под 

влиянием урбанизации и хозяйственной деятельности человека: химическое и радиоактивное 

загрязнение почв, пород, поверхностных и подземных вод и сокращение их ресурсов, 

наведенные физические поля, изменение криолитозоны (ПК-1); 

 владение навыками разработки научных основ рационального использования и охраны 

водных, воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов Земли, 

санации и рекультивации земель, ресурсосбережения, моделирования геоэкологических 

процессов; оценки состояния, изменений и управления современными ландшафтами (ПК-3); 

 владение знаниями о геоэкологических аспектах функционирования природно-

технических систем, оптимизации взаимодействия (коэволюции) природной и техногенной 

подсистем; знаниями в области геоэкологического мониторинга, обеспечения экологической 

безопасности, средств контроля; знаниями о геоэкологических аспектах устойчивого развития 

регионов (ПК-4); 

 владение навыками геоэкологического обоснования безопасного размещения, хранения и 

захоронения токсичных, радиоактивных и других отходов; разработки научных основ 

государственной экологической экспертизы и контроля (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: виды и принципы рационального природопользования, проблемы использования и 

воспроизводства природных ресурсов, административные и экономические методы управления 

природопользованием (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5); 

уметь: применять природозащитные методы и технологии на практике (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-

4, ПК-5); 

владеть: методами комплексного использования природных ресурсов, методами защиты 

окружающей среды, понятийным аппаратом, терминологией (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 72 часа, зачет. 

 

 

Интеллектуальная собственность 

(Блок 1 «Дисциплины». Вариативная часть, 2 зачетные единицы, 72 часа) 

 

Аннотация дисциплины «Интеллектуальная собственность» 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 
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Изучение и освоение дисциплины «Интеллектуальная собственность» направлено на 

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 собственности, 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 коммерческом обороте;  

- сформировать навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. 

юридических конфликтов, в области охраны результатов интеллектуальной деятельности 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Интеллектуальная собственность» относится к базовой части цикла 

дисциплин аспирантуры. 

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, 

использовать их для патентования полученных при написании диссертационного исследования 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Интеллектуальная собственность» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способность 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); 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

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

В результате освоения дисциплины «Интеллектуальная собственность» аспирант должен  

Знать: 

- фундаментальные понятия и категории права интеллектуальной собственности (УК-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);  
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- выявлять научные проблемы, формулировать задачи исследования и выбирать 

необходимые методы (ОПК-1); 

- самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности (УК-1). 

Владеть: 

- основными навыками гражданско-правового анализа (УК-1); 

- навыками практического использования правовой информации в сфере интеллектуальных 

прав (ОПК-1); 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности (ОПК-1). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 72 часа, экзамен. 

 

 

 

Учение о геосферах Земли 

(Блок «Дисциплины», дисциплина по выбору, 3 зачетные единицы, 108 часов) 

 

Аннотация дисциплины «Учение о геосферах Земли» 

 Цели и задачи дисциплины. 

Цель: дать представление о единой системе – географической оболочке, состоящей из 

геосфер Земли: биосферы, гидросферы, нижней части атмосферы, литосферы (верхней части), 

взаимодействуя и взаимопроникая создает еѐ и находится в непрерывном развитии.                      

Задачи курса заключаются в следующем: 

 создать представление о природе как целостной материальной системе, в которой 

процессы явления находятся во взаимодействии и взаимопроникновении и взаимной 

обусловленности, непрерывном развитии; 

 дать базовые представления о географии как системе географических наук; 

 изучить особенности взаимодействия природы и общества. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина по выбору, относится к блоку 1. Для изучения данного курса аспиранты 

должны иметь знания по естественнонаучным дисциплинам, уметь применять на практике 

основные методы географических и экологических исследований. 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2); 

 владение знаниями в области глобальных геосферных жизнеобеспечивающих циклов, о 

роли геосферных оболочек Земли в глобальных циклах переноса углерода, азота, воды; в области 

геодинамики и ее влияния на состав, состояние и эволюцию окружающей среды; о 

междисциплинарных аспектах стратегии выживания человечества, научных основах 

регулирования качества состояния окружающей среды, о геоиндикаторах ее изменения под 

влиянием урбанизации и хозяйственной деятельности человека: химическое и радиоактивное 

загрязнение почв, пород, поверхностных и подземных вод и сокращение их ресурсов, 

наведенные физические поля, изменение криолитозоны (ПК-1); 

 владение навыками исторической реконструкции и прогноза современных изменений 

природы и климата, знаниями в области палеогеоэкологии и геоэкологических последствий 

влияния гелиофизических процессов (ПК-2); 

 владение навыками разработки научных основ рационального использования и охраны 

водных, воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов Земли, 
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санации и рекультивации земель, ресурсосбережения, моделирования геоэкологических 

процессов; оценки состояния, изменений и управления современными ландшафтами (ПК-3) 

 владение знаниями о геоэкологических аспектах функционирования природно-

технических систем, оптимизации взаимодействия (коэволюции) природной и техногенной 

подсистем; знаниями в области геоэкологического мониторинга, обеспечения экологической 

безопасности, средств контроля; знаниями о геоэкологических аспектах устойчивого развития 

регионов(ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 происхождение, строение, движения, свойства Земли и их географические следствия 

(ОПК-2, ПК-1, ПК-2); 

 структуру географической оболочки, состав и свойства ее основных частей, общие 

географические закономерности ее развития и функционирования (ОПК-2, ПК-1, ПК-2); 

 экологические проблемы, возникающие в географической оболочке (ОПК-2, ПК-1, ПК-2). 

уметь: 

 объяснять основные природные явления, происходящие в сферах географической 

оболочки (ОПК-2, ПК-1, ПК-2); 

 объяснять взаимосвязи между компонентами географической оболочки и процессами, 

происходящими в ней (ОПК-2, ПК-1, ПК-2). 

владеть: 

 навыками пользования разными источниками географической информации и их 

реферирования (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 108 часов, зачет. 

 

 

 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

(Блок 1 «Дисциплины». Дисциплина по выбору, 3 зачетные единицы, 108 часов) 

 

Аннотация дисциплины «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью и задачей преподавания дисциплины является подготовка аспирантов, 

способных ставить и решать задачи, предусматривающие использование возобновляемых 

источников энергии в энергобалансе страны и региона, результатом которых должно быть 

всемерное энергосбережение в промышленности и на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства и улучшение экологических условий. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  
Дисциплина относится к дисциплине по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)». Для 

изучения курса требуется знание географии, общей экологии. В свою очередь, данный курс, 

помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов 

рациональное природопользование, геоэкология и последующей для дисциплины 

геоэкологические аспекты устойчивого развития региона.  

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2); 

 владение знаниями в области глобальных геосферных жизнеобеспечивающих циклов, о 

роли геосферных оболочек Земли в глобальных циклах переноса углерода, азота, воды; в области 

геодинамики и ее влияния на состав, состояние и эволюцию окружающей среды; о 
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междисциплинарных аспектах стратегии выживания человечества, научных основах 

регулирования качества состояния окружающей среды, о геоиндикаторах ее изменения под 

влиянием урбанизации и хозяйственной деятельности человека: химическое и радиоактивное 

загрязнение почв, пород, поверхностных и подземных вод и сокращение их ресурсов, 

наведенные физические поля, изменение криолитозоны (ПК-1); 

 владение навыками разработки научных основ рационального использования и охраны 

водных, воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов Земли, 

санации и рекультивации земель, ресурсосбережения, моделирования геоэкологических 

процессов; оценки состояния, изменений и управления современными ландшафтами (ПК-3); 

 владение навыками геоэкологического обоснования безопасного размещения, хранения и 

захоронения токсичных, радиоактивных и других отходов; разработки научных основ 

государственной экологической экспертизы и контроля (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: о нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии, о физических процессах и 

явлениях, преобразований видов энергии (ОПК-2, ПК-1, ПК-3); 

уметь: пользоваться методами расчета энергетических характеристик и конструктивных 

параметров установок, действующих на основе возобновляемых источников энергии (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-3); 

владеть: владение навыками геоэкологического обоснования безопасного размещения, хранения 

и захоронения токсичных, радиоактивных и других отходов, знаниями в области глобальных 

геосферных жизнеобеспечивающих циклов (ОПК-2, ПК-1, ПК-5). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 108 часов, зачет. 

 

 

 

Современные проблемы экологии 

(Факультатив, 72 часа, 2 зачетные единицы) 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью и задачей данного курса является анализ состояния природных систем Земли и 

тенденций их изменения на ближайшее будущее, а также ознакомление аспирантов с 

глобальными и региональными геоэкологическими проблемами и с подходами к их решению.  

     Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  
Дисциплина является факультативом. Для изучения курса требуется знание географии, 

общей экологии в рамках обучения по программе бакалавриата и магистратуры 

соответствующего направления. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для курсов геоэкологические аспекты 

устойчивого развития региона, учение о геосферах Земли, нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии. 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владение знаниями в области глобальных геосферных жизнеобеспечивающих циклов, о 

роли геосферных оболочек Земли в глобальных циклах переноса углерода, азота, воды; в области 

геодинамики и ее влияния на состав, состояние и эволюцию окружающей среды; о 

междисциплинарных аспектах стратегии выживания человечества, научных основах 

регулирования качества состояния окружающей среды, о геоиндикаторах ее изменения под 

влиянием урбанизации и хозяйственной деятельности человека: химическое и радиоактивное 

загрязнение почв, пород, поверхностных и подземных вод и сокращение их ресурсов, 

наведенные физические поля, изменение криолитозоны (ПК-1); 
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 владение навыками исторической реконструкции и прогноза современных изменений 

природы и климата, знаниями в области палеогеоэкологии и геоэкологических последствий 

влияния гелиофизических процессов (ПК-2); 

 владение знаниями о геоэкологических аспектах функционирования природно-

технических систем, оптимизации взаимодействия (коэволюции) природной и техногенной 

подсистем; знаниями в области геоэкологического мониторинга, обеспечения экологической 

безопасности, средств контроля; знаниями о геоэкологических аспектах устойчивого развития 

регионов (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

знать: социальные, экономические и экологические противоречия в развитии человечества и 

способы их преодоления согласно рекомендациям мирового сообщества; объем понятия 

«Современные проблемы экологии и природопользования» и его эволюцию; объективные 

предпосылки становления концепции устойчивого развития; основные международные решения 

в области устойчивого развития; в том числе, основные международные конвенции, относящиеся 

к областям решения социальных и экологических проблем; (ПК-1, ПК-2); 

уметь: применять экологические методы исследований при решении типовых 

профессиональных задач (ПК-1, ПК-4); 

владеть: методами поиска и анализа информации, логичного изложения фактов, гипотез, 

теорий и современных концепций (ПК-1, ПК-2, ПК-4). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 72 часа. 

 

 

 

Охрана природы 

(Факультатив, 72 часа, 2 зачетные единицы) 

 

Аннотация дисциплины «Охрана природы» 

 

Целью и задачей данного курса является анализ состояния природных систем Земли и 

тенденций их изменения на ближайшее будущее, а также ознакомление аспирантов с 

глобальными и региональными геоэкологическими проблемами и с подходами к их решению.  

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  
Дисциплина является факультативом. Для изучения курса требуется знание географии, общей 

экологии в рамках обучения по программе бакалавриата и магистратуры соответствующего 

направления. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов геоэкологические аспекты устойчивого развития 

региона, учение о геосферах Земли, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владение знаниями в области глобальных геосферных жизнеобеспечивающих циклов, о 

роли геосферных оболочек Земли в глобальных циклах переноса углерода, азота, воды; в области 

геодинамики и ее влияния на состав, состояние и эволюцию окружающей среды; о 

междисциплинарных аспектах стратегии выживания человечества, научных основах 

регулирования качества состояния окружающей среды, о геоиндикаторах ее изменения под 

влиянием урбанизации и хозяйственной деятельности человека: химическое и радиоактивное 

загрязнение почв, пород, поверхностных и подземных вод и сокращение их ресурсов, 

наведенные физические поля, изменение криолитозоны (ПК-1); 

 владение навыками разработки научных основ рационального использования и охраны 

водных, воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов Земли, 
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санации и рекультивации земель, ресурсосбережения, моделирования геоэкологических 

процессов; оценки состояния, изменений и управления современными ландшафтами (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

- знать экологические принципы рационального природопользования; современные 

средозащитные мероприятия (рекультивация нарушенных земель, газо- и водоочистка и др.); 

методы и средства снижения загрязнения окружающей среды (ПК-1, ПК-3) 

- уметь разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; анализировать экологические 

проблемы и процессы, происходящие в обществе; прогнозировать возможное развитие 

экологических проблем будущем (ПК-1, ПК-3) 

- владеть методами планирования и осуществления мероприятий по охране природы, 

планирования мер экономического стимулирования природоохранной деятельности. (ПК-1, ПК-

3) 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 72 часа. 

 

 

 

4.3. Блок «Практики». 

 

Педагогическая практика 

( Блок 2 «Практики», Трудоемкость практики – 108 час. (3 з.е)) 

 

Аннотация дисциплины «Педагогическая практика» 

Способ проведения практики: камеральная и производственная. Практика может 

проводиться в структурных подразделениях ГГНТУ.  

Целью педагогической практики является:  

 подготовка аспирантов к научно-педагогической деятельности в высшей школе;  

 закрепление теоретических знаний, полученных в ходе освоения дисциплин 

профессиональной подготовки;  

 приобретение педагогического опыта;  

 формирование у аспиранта положительного отношения к профессии преподавателя.  

Задачи практики:  

 изучение организационной структуры образовательного учреждения и действующей в нем 

системы управления;  

 ознакомление с организацией педагогического процесса в образовательных учреждениях; 

развитие и накопление специальных навыков через изучение методических и нормативных 

документов организации;  

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения по 

педагогическим и профессиональным дисциплинам, и их практическое применение в учебно-

воспитательной работе с обучающимися.  

 изучение и применение современных образовательных технологий в преподавании 

профессиональных дисциплин;  

 выработка умений планирования учебной работы по профилю подготовки с учетом 

условий конкретного образовательного учреждения.  

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2). 

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен  

знать :  
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 ФГОС ВО и рабочие учебные планы по основным образовательным программам высшего 

образования;  

 освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении;  

 изучить учебно-методическую литературу, программное обеспечение по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

 принять непосредственное участие в учебном процессе;  

  усвоить взаимосвязь преподавательской и научно-исследовательской деятельности. 

(ОПК-2). 

 уметь:  

 применять современные образовательные технологии в учебном процессе;  

 анализировать методику преподавания дисциплин, форму, организацию и проведение 

занятий, их учебно-методическое и программное обеспечение;  

 составлять отчетную документацию по учебно-воспитательному процессу. (ОПК-2). 

владеть:  

 навыками самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать 

образовательный процесс;  

 современными педагогическими технологиями в процессе профессионального обучения; 

(УК-5) 

 

 

Научно-исследовательская практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

( Блок 2 «Практики», Трудоемкость практики – 108 час. (3 з.е)) 

 

Аннотация научно-исследовательской практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

 Цели научно-исследовательской практики: 

Практика аспирантов является основной частью учебного процесса и имеет цель 

подготовить и провести теоретические и экспериментальные исследования по теме диссертации. 

Задачи научно-исследовательской практики: 

В процессе работы аспирант должен подробно изучить: 

- работы с измерительными приборами; 

- используемые материалы, оборудование, технологии; 

- задачи экспериментальных исследований; 

- разработать план экспериментов; 

- методы обработки и представления результатов экспериментов; 

- выполнить анализ, сравнения полученных экспериментальных результатов с теоретическими 

исследованиями. 

Аспирант должен уметь сформулировать выводы по полученным результатам 

исследований. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающихся: 

Знать: фундаментальные и прикладные дисциплины ОПОП аспирантуры, теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки, правовые и 

этические нормы при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов, организацию, совершенствование и освоение 

новых технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 

контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин, методы организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений. 

Уметь: демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать новые идеи, 
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анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию, проводить патентные 

исследования, готовить задания на проектирование, анализировать технологический процесс как 

объект управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной 

деятельности, вести техническую экспертизу объектов, составлять инструкции по эксплуатации 

оборудования и проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов 

и оборудования, разработке технической документации на ремонт. 

Владеть: методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта, 

технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции, способами фиксации и 

защиты объектов интеллектуальной собственности, управления результатами научной 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, 

способность к адаптации современных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов. 

Требования к результатам прохождения научно-исследовательской практики: 

Процесс прохождения научной практики направлен на формирование следующих 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 научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

-  способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

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

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

- владение навыками исторической реконструкции и прогноза современных изменений 

природы и климата, знаниями в области палеогеоэкологии и геоэкологических последствий 

влияния гелиофизических процессов (ПК-2); 

- владение навыками разработки научных основ рационального использования и охраны 

водных, воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов Земли, 

санации и рекультивации земель, ресурсосбережения, моделирования геоэкологических 

процессов; оценки состояния, изменений и управления современными ландшафтами (ПК-3); 

- владение знаниями о геоэкологических аспектах функционирования природно-

технических систем, оптимизации взаимодействия (коэволюции) природной и техногенной 

подсистем; знаниями в области геоэкологического мониторинга, обеспечения экологической 

безопасности, средств контроля; знаниями о геоэкологических аспектах устойчивого развития 

регионов (ПК-4) 

-владение навыками геоэкологического обоснования безопасного размещения, хранения и 

захоронения токсичных, радиоактивных и других отходов; разработки научных основ 

государственной экологической экспертизы и контроля (ПК-5). 

 

 
4.4. Программы кандидатских экзаменов. 
Программы кандидатских минимумов, которые были учтены при формировании рабочих 

программ дисциплин, полностью соответствуют Программам кандидатских экзаменов по 

истории и философии науки, иностранному языку и специальным 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.  

 

Аннотации кандидатских экзаменов 
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Кандидатский экзамен по дисциплине «Геоэкология». 

 Цели и задачи кандидатского экзамена 

 Цель: проверка уровня теоретической профессиональной подготовки аспиранта по научной 

специальности 05.06.01- «Науки о Земле», профиль - Геоэкология.  

Задачи: проверка знания профессиональной терминологии, умения осознанно пользоваться 

основными понятиями и терминами в области геодезии; проверка знаний по специальным 

геодезическим дисциплинам; проверка теоретических знаний по вопросам направления научных 

исследований.  

Аспиранту необходимо продемонстрировать знания:  

 терминологии, основных понятий и определений в геодезии;  

 основных методов обработки геодезической информации;  

 современных технологий геодезических работ;  

 использования глобальных навигационных спутниковых систем для решения 

геодезических задач;  

 состояния направлений развития автоматизации геодезических работ. Аспиранту 

необходимо показать владение умениями;  

 пользоваться принятой в геодезии терминологией; 

  решать практические геодезические задачи;  

 использовать геодезические приборы и технологии в практической деятельности;  

 сравнивать и оценивать различные подходы к решению геодезических задач;  

 в области обработки результатов геодезических измерений и оценки их точности.  

Принципы отбора содержания и организации программы экзамена  

Отбор вопросов, выносимых на экзамен, обусловлен программой подготовки по 

специальной дисциплине «Геоэкология».  

Критерии оценки:  

«отлично» - глубоко раскрыто содержание вопроса в билете, даны исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы, позволяющие оценить понимание сущности излагаемого вопроса; 

«хорошо» - тема вопроса раскрыта, на дополнительные вопросы даны поясняющие ответы; 

«удовлетворительно» - на каждый вопрос даны краткие ответы, на дополнительные вопросы 

даны неполные ответы; 

«неудовлетворительно» - нет ответов один и более вопросов билета, в ответах не раскрыты темы, 

содержащаяся в вопросах. 
 

 

Кандидатский экзамен по дисциплине «Английский язык» 

 

Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной частью подготовки 

специалистов различного профиля, которые в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта должны достичь уровня владения иностранным 

языком, позволяющего им продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в 

иноязычной среде.  

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфографической, 

орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в 

пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах речевой 

коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения.  

Требования по видам речевой коммуникации 
 Говорение  

К концу обучения аспирант должен владеть подготовленной, а также неподготовленной 

монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; 

диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пределах 

изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью.  

Аудирование  
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Аспирант должен уметь понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую 

речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. Чтение Аспирант 

должен уметь читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную 

литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Аспирант (соискатель) должен овладеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое и просмотровое).  

Письмо  

Аспирант должен владеть умениями письма в пределах изученного языкового материала, в 

частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в 

форме резюме; написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования.  

Языковой материал 

Виды речевых действий и приемы ведения общения  

При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться следующими 

функциональными категориями:  

Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, описания, 

рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы 

сообщения, доклада и т.д.  

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения одобрения/неодобрения, 

удивления, восхищения, предпочтения и т.д.  

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия/несогласия, 

способности/неспособности сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности сделать 

что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах.  

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, 

подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, выражение 

благодарности, разочарования и т.д.; владение основными формулами этикета при ведении 

диалога, научной дискуссии, при построении сообщения и т.д.  

Фонетика  

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, 

мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: 

долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных 

согласных и т.п.  

Лексика  

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический запас аспиранта 

(соискателя) должен составить не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского минимума 

и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов профилирующей специальности.    

Грамматика  

Английский язык  

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 

предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и 

пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции 

подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с 

инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в 

составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for + 

smb. to do smth.»). Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с 

простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). 

Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; 

инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, 

слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы, 

сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the).  
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Содержание кандидатского экзамена по иностранному языку 

На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать умение пользоваться 

иностранным языком как средством профессионального общения в научной сфере. Аспирант 

должен владеть орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 

изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной 

сфере в форме устного и письменного общения.  

Говорение  

На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать владение подготовленной 

монологической речью, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в 

ситуации официального общения в пределах программных требований. Оценивается 

содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, логичность, связность, 

смысловая и структурная завершенность, нормативность высказывания.  

Чтение  

Аспирант должен продемонстрировать умение читать оригинальную литературу по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. Оцениваются навыки 

изучающего, а также поискового и просмотрового чтения. В первом случае оценивается умение 

максимально точно и адекватно извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, 

проводить обобщение и анализ основных положений предъявленного научного текста для 

последующего перевода на язык обучения, а также составления резюме на иностранном языке. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом общей 

адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме и узусу 

языка перевода, включая употребление терминов.  

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извлеченной 

информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, содержательности, 

логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности текста. При поисковом и 

просмотровом чтении оценивается умение в течение короткого времени определить круг 

рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные положения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

 
 

Кандидатский экзамен по дисциплине 

«История и философия науки» 

Философия науки  

1. Наука в культуре современной цивилизации. Традиционалистский и техногенный типы 

цивилизационного развития и их базисные ценности. Ценность научной рациональности. Наука 

и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и формировании 

личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и 

социальная сила).  

2. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Преднаука и наука 

в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического 

опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных 

исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. Культура античного полиса 

и становление первых форм теоретической науки. Античная логика и математика. Развитие 

логических норм научного мышления и организаций науки в средневековых университетах. Роль 

христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек творец с 

маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, магия. 

Западная и восточная средневековая наука. Становление опытной науки в новоевропейской 

культуре. Формирование идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, 
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Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединения с математическими описанием природы. Формирование науки как профессиональной 

деятельности. Возникновение дисциплинарно-организованной науки. Технологические 

применения науки. Формирование технических наук. Становление социальных и гуманитарных 

наук. Мировоззренческие основания социально-исторического исследования.  

3. Структура научного сознания. Научное знание как сложная развивающаяся система. 

Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их 

различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. Структура 

эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и систематические наблюдения. 

Применение естественных объектов в функции приборов в систематическом наблюдении. 

Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические 

факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. 

Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность 

гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в 

дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Математизация теоретического 

знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. Основания науки. Структура 

оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. Система идеалов 

и норм как схема метода деятельности. Научная картина мира. Исторические формы научной 

картины мира. Функции научной картины мира (Картина мира как онтология, как форма 

систематизации знания, как исследовательская программа). Операциональные основания 

научной картины мира. Отношение онтологических постулатов науки к мировоззренческим 

доминантам культуры. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское 

обоснование как условие включения научных знаний в культуре.  

4. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Историческая изменчивость 

механизмов порождения научного знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как 

начальный этап становления новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное 

воздействие эмпирических фактов на основания науки. Формирование первичных теоретических 

моделей и законов. Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования 

теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы 

развития научных понятий. Становление развитой научной теории. Классический и 

неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. Проблемные 

ситуации в науке. Перерастания частных задач в проблемы. Развитие оснований науки под 

влиянием новых теорий. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.    

5. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. Взаимодействие 

традиций и возникновение нового знания. Научные революции как перестройка оснований 

науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинарные механизмы научных 

революций. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор 

революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных 

революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий 

культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация 

категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста знаний. 
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Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема 

потенциально возможных историй науки. Глобальные революции и типы научной 

рациональности. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, 

неклассическая, постнеклассическая наука.  

6. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно- 

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и 

новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии 

современных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и 

современная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как 

условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исстолетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис 

идеала ценностно- нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. 

Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и учение В.И. 

Вернадского о биосфере, 33 техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в 

современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). Постнеклассическая 

наука и изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм и 

антисциентищзм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые 

функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки а 

преодолении современных глобальных кризисов.  

7. Наука как социальный институт Различные подходы к определению социального 

института науки. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 

Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества 

эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ 

науки ХХ столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие 

способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. 

Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного 

регулирования науки. 

 

 

4.5. Блок «Научные исследования». 

(Блок 3, трудоемкость - 4860 часов, 135 з.е.) 

 

 В Блок 3 «Научные исследования» входит научно-исследовательской деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации).   

Целью является выполнение научных исследований (далее – НИ) на основе углубленных 

профессиональных знаний и написание научно-квалификационной работы. Содержание  НИ 

определяется в соответствии с выбранным профилем и темой научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

Задачи аспиранта:  
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1. Применение полученных знаний при осуществлении научных исследований в области 

геоэкологии. 

2. Определение области научных исследований и проведение анализа состояния вопроса в 

исследуемой предметной области.  

3. Выполнение теоретических исследований.  

4. Разработка методик экспериментальных исследований.  

5. Проведение экспериментальных исследований.  

В результате научных исследований аспирант должен: 

Знать:  

 современное состояние науки, основные направления научных исследований, 

приоритетные задачи;  

 порядок внедрения результатов научных исследований и разработок. (УК-1, УК-4) 

Уметь:  

 применять методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении научно-исследовательской работы; патентный поиск;  

 применять методы исследования и проведения экспериментальных работ;  

 использовать методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

 применять физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту;  

 использовать информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

 применять требования к оформлению научно-технической документации. (УК-2, УК-3, 

ОПК-1) 

Владеть:  

 формулированием целей и задач научного исследования;  

 выборами и обоснованиями методики исследования;  

 работами с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных исследований и разработок;  

 оформлением результатов научных исследований (оформление отчёта, написание 

научных статей, тезисов докладов);  

 выступлениями с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах;  

 анализом, систематизацией и обобщением научно-технической информации по теме 

исследований;  

 проведением теоретического или экспериментального исследования в рамках 

поставленных задач;  

 анализом достоверности полученных результатов;  

 сравнением результатов исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами;  

 проведением анализа научной и практической значимости проводимых исследований, а 

также технико-экономической эффективности разработки; подготовкой заявки на патент или на 

участие в гранте. (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5) 

Целью  аспиранта является становление его мировоззрения как профессионального ученого, 

формирование и совершенствование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, включая постановку и корректировку научной проблемы, работу с разнообразными 

источниками научно-технической информации, проведение оригинального научного 

исследования самостоятельно и в составе научного коллектива.  

Порядок представления и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

установлен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации (ВАК России). 

 Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК 

России).  
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4.6. Государственная итоговая аттестация. 

 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии 

с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Государственный экзамен может проводиться в нескольких альтернативных формах, 

рекомендованных ГГНТУ   

Целью государственного экзамена аспиранта является становление его мировоззрения 

как профессионального ученого, формирование и совершенствование навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, включая постановку и корректировку научной проблемы, 

работу с разнообразными источниками научно-технической информации, 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; вопросов охраны окружающей среды при производстве нефтегазопоисковых и 

разведочных работ.  

В задачи входят умение и навыки профессионально:  

 собирать, документировать, анализировать и обобщать различные геологические, 

геофизические, геохимические, гидрогеологические и др. материалы региональных и детальных 

геологоразведочных работ в целях научно-обоснованного прогноза нефтегазоносности 

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. 

Аспирант должен продемонстрировать следующие знания, умения и навыки:  

знать:  

 научные основы рационального использования и охраны водных, воздушных, 

земельных, рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов Земли, санации и 

рекультивации земель, ресурсосбережения, моделирования геоэкологических процессов (ПК-3); 

уметь:  

 проектировать и осуществлять комплексные исследования, использовать современные 

методы и технологии, участвовать в работе российских и международных исследованиях; 

 пользоваться знаниями о геоэкологических аспектах функционирования природно-

технических систем, оптимизации взаимодействия (коэволюции) природной и техногенной 

подсистем; знаниями в области геоэкологического мониторинга, обеспечения экологической 

безопасности, средств контроля; знаниями о геоэкологических аспектах устойчивого развития 

регионов (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ПК-5); 

владеть:  

 владение знаниями в области глобальных геосферных жизнеобеспечивающих циклов, о 

роли геосферных оболочек Земли в глобальных циклах переноса углерода, азота, воды; в области 

геодинамики и ее влияния на состав, состояние и эволюцию окружающей среды; о 

междисциплинарных аспектах стратегии выживания человечества, научных основах 

регулирования качества состояния окружающей среды, о геоиндикаторах ее изменения под 

влиянием урбанизации и хозяйственной деятельности человека: химическое и радиоактивное 
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загрязнение почв, пород, поверхностных и подземных вод и сокращение их ресурсов, 

наведенные физические поля, изменение криолитозоны; 

 владение навыками исторической реконструкции и прогноза современных изменений 

природы и климата, знаниями в области палеогеоэкологии и геоэкологических последствий 

влияния гелиофизических процессов (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4). 

          

 

  4.7. Представление   научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Цель научно-квалификационной работы (далее – НКР): 

 систематизация, закрепление теоретических знаний и практических навыков в области 

геоэкологии, их применение при выполнении НКР; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении научных проблем и вопросов; 

 развитие навыков ведения самостоятельной научной работы, овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении конкретных теоретических и практических 

задач; 

 решение важнейших вопросов в области Науки о Земле. 

 Задачи научно-квалификационной работы: 

 проведение теоретического исследования по обоснованию научной идеи и сущности 

изучаемого явления или процесса в области Науки о Земле; 

 сбор данных, эмпирических материалов посредством научных методов и методик; 

 анализ полученных данных и эмпирических материалов, их обработка с 

использованием статистических методов; 

 разработка научно обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по избранной 

теме; 

 разработка макета научно-квалификационной работы (диссертации); 

 выступление с научным докладом об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Процесс выполнения НКР и научного доклада направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

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

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

 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); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

 владеть знаниями в области глобальных геосферных жизнеобеспечивающих циклов, о 

роли геосферных оболочек Земли в глобальных циклах переноса углерода, азота, воды; в области 

геодинамики и ее влияния на состав, состояние и эволюцию окружающей среды; о 
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междисциплинарных аспектах стратегии выживания человечества, научных основах 

регулирования качества состояния окружающей среды, о геоиндикаторах ее изменения под 

влиянием урбанизации и хозяйственной деятельности человека: химическое и радиоактивное 

загрязнение почв, пород, поверхностных и подземных вод и сокращение их ресурсов, 

наведенные физические поля, изменение криолитозоны (ПК-1); 

 владеть навыками исторической реконструкции и прогноза современных изменений 

природы и климата, знаниями в области палеогеоэкологии и геоэкологических последствий 

влияния гелиофизических процессов (ПК-2); 

 владеть навыками разработки научных основ рационального использования и охраны 

водных, воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов Земли, 

санации и рекультивации земель, ресурсосбережения, моделирования геоэкологических 

процессов; оценки состояния, изменений и управления современными ландшафтами (ПК-3); 

 владеть знаниями о геоэкологических аспектах функционирования природно-

технических систем, оптимизации взаимодействия (коэволюции) природной и техногенной 

подсистем; знаниями в области геоэкологического мониторинга, обеспечения экологической 

безопасности, средств контроля; знаниями о геоэкологических аспектах устойчивого развития 

регионов (ПК-4); 

 владеть навыками геоэкологического обоснования безопасного размещения, хранения и 

захоронения токсичных, радиоактивных и других отходов; разработки научных основ 

государственной экологической экспертизы и контроля (ПК-5). 

Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы устанавливается 

ГГНТУ.  

 

 

 

5.Ресурсное обеспечение ОПОП ВО аспирантуры по направлению 05.06.01 Науки о Земле. 

 

5.1.Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры. 

Подразделения ГГНТУ, обеспечивающие подготовку аспирантов по направлению 05.06.01 

Науки о Земле располагают соответствующей действующим санитарно-техническим нормам 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, 

практической, и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных ОПОП. Часть 

оборудования адаптировано для проведения физических измерений в режиме удаленного доступа и 

может применяться в системе дистанционного образования. 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам образовательной программы. Содержание каждой из 

таких 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 основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

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 течение всего периода обучения, обеспечивается индивидуальным 
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неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей 

все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

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

правообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным 

библиотечным системам (ЭБС): Лань,  IBooks,  Консультант-студента 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает 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 формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (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 программного 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 квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный № 20237), 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, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

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). 

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 мониторинга системы образования, 

утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации (Пункт 4 Правил 

осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 (Собрание законодательства 
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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 проведения аудиторных занятий (лекций, практических и 

лабораторных работ, консультаций и т.п.): 

 

Для проведения: 

лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(мультипроекторы,  интерактивные 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 студентов: внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100  

обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов имеются 

специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с предприятиями о 

трудоустройстве студентов 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, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора.  

Подготовка аспирантов по основной образовательной программе аспирантуры по направлению 

05.06.01 Науки о Земле, обеспечивается следующими кафедрами ГГНТУ: 

 
Профиль Дисциплина учебного 

плана 

Кафедра Факультет (институт) 

Геэкология Иностранный язык Межфакультетская 

языковая кафедра 

Институт экономики и права 

История и философия 

науки 

Философии Институт экономики и права 

Методология научных 

исследований 

Автоматизации и 

управления 

Институт прикладных 

информационных технологий 

Геоэкология 
Экология и 

природопользование 

Институт нефти и газа 

Психология и педагогика 

высшей школы 

Философии  Институт экономики и права 

Рациональное 

природопользование 

Экология и 

природопользование 

Институт нефти и газа 

Интеллектуальная 

собственность 

Строительных материалов Строительный 
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Геоэкологические аспекты 

устойчивого развития 

региона 

Экология и 

природопользование 

Институт нефти и газа 

Учение о геосферах Земли 
Экология и 

природопользование 

Институт нефти и газа 

Нетрадиционные и 

возобновляемые 

источники энергии 

Экология и 

природопользование 

Институт нефти и газа 

 

 

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 звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОП, составляет около 84 процента.  

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 подготовки, иметь 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных 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 

ОПОП 

(чел.) 

Доля научно-педагогических 

работников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в 

общем числе научно-

педагогических работников, 

реализующих программу 

аспирантуры, % 

% штатных преподавателей 

участвующих в научной и/или 

научно-методической, творческой 

деятельности 

% привлекаемых к 

образовательному 

процессу 

преподавателей из 

числа 

действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций и 

предприятий 

требование 

ФГОС 

фактическое 

значение 

требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Фактическое 

значение 

12 8 84 100 100 2 

 

Профиль 

подготовки 

Научные руководители, 

чел. 

В том числе 

 

Доктора наук, 

профессора, чел. 

Кандидаты наук, чел. 

Геоэкология 6 3 3 

 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

аспирантуры. 

 

Образовательная организация, реализующая образовательную программу подготовки 

аспирантов, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
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образовательной организации и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

ГГНТУ, реализующее образовательные программы подготовки аспирантов, располагает 

материально-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 включает: компьютерные классы с ПК, объединенными в локальные 

сети с выходом в Internet, оснащенные современными программно-методическими комплексами 

для решения задач в области информатики и вычислительной техники; стендовое оборудование 

для проведения лабораторных работ и практических занятий; а также лекционные аудитории, 

оснащенные презентационным 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 профильных предприятий, для проведения практик.  

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практикумов, а 

также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в реализации 

образовательной программы в сетевой форме. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

реализации программ аспирантуры на созданных в установленном порядке на предприятиях (в 

организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной организации 

обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения образовательной организации и созданных в установленном порядке на 

предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях 

образовательной организации. 

Кафедра экологии и природопользования имеет следующие оборудованные лаборатории: 

1. Лаборатория экологического мониторинга: стандартный комплект лабораторной мебели; 

вытяжной шкаф; весы электронные; термостат; муфельная печь; флюарат (для определения 

нефтепродуктов в различных средах); газоанализатор (для определения состава атмосферного 

воздуха); дозиметр (для измерения радиации); набор химической посуды, реактивы, и методики 

для определения химического состава природных вод; метеорологические приборы и их 

комплектующие: термограф, гигрограф, барограф, гигрометр, термометры (max, min). 

2. Лаборатория ГИС-технологий: класс с ПК; видеопроектор; экран настенный; 

коммутационный комплект для проектора; звуковая колонка; лицензионное программное 

обеспечение (MapInfo, Vertical Mapper, Global mapper, ArcGIS). 
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Приложение 1 

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

кадров в аспирантуре компетенциям выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование элемента 

образовательной программы 

ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 

Иностранный язык 
         + +  

История и философия науки 
       + +    

Методология научных исследований 
+       +  +   

Геоэкологические аспекты устойчивого 

развития региона 

 + +  + + +      

Психология и педагогика высшей школы 
 +          + 

Рациональное природопользование 
 + +  + + +      

Интеллектуальная собственность 
+           + 

Геоэкология 
 + + + + + +      

Учение о геосферах Земли 
 + + + + +       

Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии 

 + +  + +       

Педагогическая практика 
 +          + 

Научно-исследовательская практика (по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

+ +  + + + + +  +  + 

Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

+  + + + + + + + + +  

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

+ + + + + + + + + + + + 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

+ + + + + + + + + + + + 

Современные проблемы экологии   + +  +       

Охрана природы   +  +        


