




  

1. Общая характеристика программы аспирантуры 

 1.1. Основная образовательная программа (ООП) сформирована в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 05.06.01 «Науки о 

Земле» (Приказ № 870 от 30.07.2014), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (Приказ № 1259 от 19.11.2013), с учетом профессиональных стандартов: 

Научный работник, Преподаватель, направленностей образовательных программ, 

соответствующих научным специальностям, отнесенных Приказом Минобрнауки России № 

59 от 25.02.2009 (ред. от 20.02.2015) к указанному направлению подготовки.  

1.2. Объем ООП составляет 180 зачетных единиц. 

Сроки обучения: 

- по очной форме 3 года; 

- по заочной форме 4 года. 

 

2. Характеристики профессиональной деятельности аспирантов 

2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО  включает 

решение проблем, требующих применения фундаментальных и прикладных знаний в сфере 

Наук о Земле. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС  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 аспирантов в соответствии с ФГОС ВО, к 

которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

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. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции аспирантов в 

соответствии с профессиональными стандартами:  

2.4.1. Профессиональный стандарт научного работника – научная, научно-

исследовательская деятельность в области наук о Земле; 

- Трудовая функция: вести сложные научные исследования в рамках реализуемых 

проектов в области наук о Земле. 

2.4.2. Профессиональный стандарт преподавателя - педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, 

дополнительном образовании; 



  

- Трудовая функция: разработка научно-методического обеспечения реализации 

курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

3. Результаты освоения образовательной программы 

3.1. В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать: 

3.1.1. Универсальными компетенциями: 

- 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) (карта 

компетенции прилагается); 

- 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) (карта компетенции прилагается) 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3) (карта компетенции прилагается) 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном  и иностранном языке (УК-4) (карта компетенции 

прилагается) 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5) (карта компетенции прилагается) 

3.1.2. Общепрофессиональными компетенциями: 

- 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). 

3.1.3. Профессиональными компетенциями: 

- способность выполнять информационный поиск и анализ информации по объектам 

исследований в области общей и региональной геологии, минералогии, кристаллографии и 

геофизики (ПК-1); 

- владение системой фундаментальных и прикладных знаний в области общей и 

региональной геологии, минералогии, кристаллографии и геофизики (ПК-2);  

– способность адаптировать результаты современных исследований в области общей и 

региональной геологии, минералогии, кристаллографии и геофизики (ПК-3);  

– готовность осуществлять научно-исследовательскую, научно-производственную и 

экспертно-аналитическую деятельность в области в области общей и региональной 

геологии, минералогии, кристаллографии и геофизики (ПК-4). 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ООП аспирантуры 

 

4.1. Структура ООП аспирантуры по направлению 05.06.01 «Науки о Земле». 



  

Наименование элемента программы Объём (в з. е.) 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30 

Базовая часть 

9 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

 кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена Дисциплина/дисциплины 

(модуль/модули),  

направленные на подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 "Практики" 

141 
Вариативная часть 

Блок 3 "Научно-исследовательская работа" 

Вариативная часть 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 
9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 

 

4.2. Учебный план.  

Учебный план подготовки аспирантов разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

05.06.01 – Науки о Земле, утверждённому приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 870.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, практик, научно-исследовательская работа), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

 

4.3. Календарный учебный график.  

Последовательность реализации ООП аспирантуры по годам и семестрам (включая 

теоретическое обучение, практики, научно-исследовательскую работу, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном графике.  

 

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей).  

Рабочие программы дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана по 

направлению подготовки «Науки о Земле» входят в состав отдельного пакета документов по 

каждой направленности (профилю) подготовки аспирантов. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению подготовки «Науки о 

Земле» 

4.4.1. Иностранный язык (Блок 1 «Образовательные дисциплины» Базовая часть, 5 

зачетных единиц, 180 часов).  

Цели дисциплины: Курс иностранного языка для аспирантов имеет целью 

подготовить специалистов различного профиля, которые должны достичь уровня владения 

иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение и вести профессиональную 

деятельность в иноязычной среде. 



  

Изучение дисциплины проводится в аспирантуре ФГБОУ ВПО «МГТУ» в порядке и 

на условиях зачисления в качестве экстернов и  предполагает выполнение следующих 

задач: совершенствование и дальнейшее развитие полученных на предыдущих уровнях 

образования знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой 

коммуникации; достижение практического владения языком, позволяющего использовать 

его в научной работе;  практическое владение иностранным языком в рамках данного курса 

предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые 

дают возможность свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иностранных источников 

информацию в виде перевода или резюме; делать сообщения и доклады на иностранном 

языке на темы, связанные с научной работой аспиранта; вести беседу по специальности. 

По окончанию курса аспирант получает справку об обучении и сдаче кандидатского 

экзамена. 

4.4.2. История и философия науки (Блок 1 «Образовательные дисциплины» 

Базовая часть, 4 зачетные единицы, 144 часа). 

Цель освоения дисциплины «История и философия науки» дать комплексное пред-

ставление о философии и истории науки через философскую рефлексию над наукой и 

научным познанием. 

Изучение дисциплины проводится в аспирантуре ФГБОУ ВПО «МГТУ» в порядке и 

на условиях зачисления в качестве экстернов и  предполагает выполнение следующих 

задач: формирование исследовательских навыков аспирантов через изучение проблематики 

эпистемологии науки, аспирантов к сдаче кандидатского экзамена «История и философия 

науки»; повышение компетентности в области методологии научного исследования; 

формирование представлений о природе научного знания, месте науки в современной 

культуре, механизмах функционирования науки как социального института, об истории 

науки как концептуальной истории; формирование представлений о природе научного 

знания, месте науки в современной культуре, механизмах функционирования науки как 

социального института, об истории науки как концептуальной истории. 

В числе ключевых компетенций, формирующихся у аспирантов, выделяются позна-

вательная и творческая компетенции, способствующие критической оценке познаваемой 

информации, самостоятельному ее поиску: знать - предмет и проблемное поле истории и 

философии науки, характер современных социальных проблем, связанных с особенностями 

функционирования данной сферы общества; уметь отвечать на вопросы о природе науки, 

общих закономерностях научного познания в его историческом развитии и в 

изменяющемся социокультурном контексте; знать основные школы философии науки и 

основных представителей отечественной и зарубежной философии науки;  ориентироваться 

в основных методологических и мировоззренческих проблемах, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития; сформировать навыки методологического анализа в 

области теоретических и прикладных исследований; уметь - использовать базовые 

теоретические знания для решения профессиональных задач; применять на практике 

базовые профессиональные навыки; владеть - информацией по данной дисциплине, на 

уровне умения вести дискуссию и отстаивать собственную точку зрения. 

По окончанию курса аспирант получает справку об обучении и сдаче кандидатского 

экзамена. 



  

4.4.3. История и методология наук о Земле (Блок 1 «Образовательные 

дисциплины». Вариативная часть. Обязательные дисциплины, 2 зачетные единицы, 72 

часа 

 Цель дисциплины - дать общее представление о ходе развития геологических наук, 

раскрыть принципиальные вопросы методологии научного поиска и логики построения 

научного исследования; отразить современные представления о некоторых философских 

проблемах геологии.  

Задача дисциплины - изучение истории отечественной геологии на общем фоне 

развития геологических знаний. В ходе освоения дисциплины аспирант должен овладеть 

знаниями об основных этапах развития геологических наук на основе диалектических 

представлений о развитии природы и закономерностях эволюции, получил представления о 

месте наук о Земле в ряду естественных наук, представлял себе вклад в геологию 

отечественных и зарубежных ученых. Получить представление о методологических и 

философских проблемах современной геологической теории и практики.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: знать - основные вехи 

исторического развития наук о Земле, методологические основы наук о Земле; уметь - 

ориентироваться в вопросах методологии и истории геологических наук и применяемых в 

них исследований; владеть -  навыками самостоятельной исследовательской работы, имея 

возможность представлять себе значение конкретной разрабатываемой проблемы в общем 

поступательном развитии науки и четко определять комплекс методов, применяемых для 

решения этой проблемы. 

4.4.4. Математические методы моделирования процессов (Блок 1 

«Образовательные дисциплины». Вариативная часть. Обязательные дисциплины, 2 зачетные 

единицы, 72 часа). 

Цель и задача дисциплины - ознакомление аспирантов с современным состоянием и 

перспективами развития математических методов моделирования процессов в геологии и 

геоэкологии, научиться грамотной математической постановке задач геологии и 

геоэкологии, выбору адекватной математической модели и ее реализации на компьютере с 

помощью пакетов прикладных программ.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: знать -  основные принципы 

обработки геологической, минералогической, геофизической информации для целей 

решения типовых задач; уметь -  пользоваться методами математической обработки 

геологических, минералогических, геофизических  данных, представления результатов и их 

интерпретации; владеть - приемами работы с пакетами прикладных программ. 

4.4.5. Компьютерные технологии в научных исследованиях (Блок 1 

«Образовательные дисциплины». Вариативная часть. Обязательные дисциплины, 2 зачетные 

единицы, 72 часа). 

Цель и задача дисциплины - знакомство  с основными технологиями компьютерной 

обработки геологической информации, получение практических навыков по использованию 

этих технологий при решении конкретных задач, а также представления результатов 

обработки и их интерпретации, получить представления о методах и приемах создания базы 

данных в специализированных программах, освоить методы решения стандартных 

геологических приложения Excel, Word, уметь работать с графическими объектами, освоил 

GPS-технологию.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: знать - основы компьютерных 

технологий сбора, хранения, обработки и представления геологической, минералогической, 



  

геофизической  информации; методы работы с базами данных; уметь - пользоваться 

приемами и методами математической обработки геологических, минералогических, 

геофизических данных, представления результатов и их интерпретации; работать с GPS-

приемником; владеть - приемами создания карт с использованием GPS-технологии; 

методами работы с базами данных; способами обработки графической информации. 

4.4.6. Геоэкология (Блок 1 «Образовательные дисциплины». Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины, 5 зачетных единиц, 180 часов). 

Цель и задача дисциплины - дать аспирантуру общее представление о составе, 

строении, свойствах, процессах, физических и геохимических полей геосфер Земли, как 

среды обитания человека и других организмов; изучение изменений жизнеобеспечивающих 

ресурсов геосферных оболочек под влиянием природных и антропогенных факторов, их 

охрана, рациональное использование и контроль с целью сохранения для нынешних и 

будущих поколений людей продуктивной природной среды; получить знания об основных 

антропогенных и прочих факторах, влияющих на геосферу и среду обитания человека. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: знать - предмет и задачи 

геоэкологии, роль минерально-сырьевых компонентов литосферы, геологического 

пространства и подземных вод в жизни биоты, включая человека, а также социально-

экономические и правовые концепции экологической безопасности освоения и 

использования природно-сырьевых ресурсов; уметь -  ориентироваться в вопросах 

геоэкологии и применяемых в них исследований; владеть - навыками самостоятельной 

исследовательской работы, имея возможность представлять себе изменения 

жизнеобеспечивающих ресурсов геосферных оболочек под влиянием природных и 

антропогенных факторов, их охрану, рациональное использование и контроль с целью 

сохранения для нынешних и будущих поколений людей продуктивной природной среды. 

4.4.7. Современные проблемы геологии (Блок 1 «Образовательные дисциплины». 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины, 1 зачетная единица, 36 часов). 

Цель и задача дисциплины сформировать геологическое мышление, обеспечивающее 

комплексный подход к анализу и решению геологических проблем; получить представление 

о современных проблемах теоретической геологии; научиться критически анализировать 

геологические процессы и явления; получить представление об общей направленности 

эволюции Земли, взаимосвязи глубинных и поверхностных процессов; понять современное 

состояние науки в области геологии, получил знания о современных теориях и путях 

развития различных научных направлений в геологии.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: знать - основные проблемы 

геологии и тенденции эволюции современных взглядов на ход геологического развития 

планеты; уметь - критически анализировать многообразную информацию о геологическом 

строении и геологическом развитии планеты с точки зрения существующих теорий и 

гипотез; определить тенденции в развитии того или иного направления геологической науки; 

владеть -  методами системного анализа геологических материалов, владеть навыками 

обработки геохимической информации. 

4.4.8. Геология и петрология докембрийских регионов (Блок 1 «Образовательные 

дисциплины». Вариативная часть. Обязательные дисциплины, 5 зачетных единиц, 144 часа). 

Цель и задача дисциплины - создать цельное представление о геологическом строении 

и истории развития отдельных докембрийских регионов мира и методах 

геохронологического датирования пород; получить преставления о тектоническом 



  

районировании, геохронологии, вещественных комплексах, истории развития и полезных 

ископаемых докембрийских регионов мира.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: знать -  структуры, возраст и 

состав структурно-вещественных комплексов, основные этапы геологического развития, 

типы полезных ископаемых основных областей выхода пород нижнедокембрийскийского 

фундамента; основные методы геохронологического датирования архейских и 

протерозойских пород; уметь - анализировать имеющийся геологический материал (карты, 

разрезы, колонки) и на их основе выявлять черты строения и истории развития отдельных 

геологических структур в пределах областей развития пород нижнедокембрийскийского 

фундамента; систематизировать результаты геохронологического датирования пород; 

владеть - навыками работы с различными картографическими материалами по основным 

геологическим структурам территории выходов пород нижнедокембрийского фундамента. 

4.4.9. Геология и геохронология докембрийских регионов (Блок 1 

«Образовательные дисциплины». Вариативная часть. Обязательные дисциплины, 4 зачетных 

единицы, 144 часа). 

Цель и задача дисциплины – создать цельное представление о геологическом 

строении и истории развития отдельных докембрийских регионов мира и методах 

геохронологического датирования пород; получить представления о тектоническом 

районировании, геохронологии, вещественных комплексах, истории развития и полезных 

ископаемых докембрийских регионов мира.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: знать -  структуры, возраст и 

состав структурно-вещественных комплексов, основные этапы геологического развития, 

типы полезных ископаемых основных областей выхода пород нижнедокембрийскийского 

фундамента; основные методы геохронологического датирования архейских и 

протерозойских пород; уметь -  анализировать имеющийся геологический материал (карты, 

разрезы, колонки) и на их основе выявлять черты строения и истории развития отдельных 

геологических структур в пределах областей развития пород нижнедокембрийскийского 

фундамента; систематизировать результаты геохронологического датирования пород; 

владеть - навыками работы с различными картографическими материалами по основным 

геологическим структурам территории выходов пород нижнедокембрийского фундамента. 

4.4.10. Генетическая минералогия (Блок 1 «Образовательные дисциплины». 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины, 4 зачетных единицы, 144 часа). 

Цель и задача дисциплины - создание цельного представления о кристаллах, 

минеральных индивидах и агрегатах горных пород и руд, обучить аспирантов находить 

признаки, указывающие на особенности их образования, анализировать эти признаки и 

изучать по ним геологическую историю и условия образования геологических тел, научить 

методике выявления и анализа генетических признаков минералов – отдельных кристаллов, 

минеральных агрегатов, образцов горных пород и руд; познакомить с достижениями 

генетической минералогии, на которых базируются такие ветви прикладной минералогии, 

как поисковая и технологическая минералогия.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: знать - основы онтогении 

минералов, методику выявления и документации генетических признаков минералов, а 

также важнейшие генетические признаки минералов магматических, метаморфических, 

пегматитовых и других типов геологических образований; уметь -  выявлять признаки 

зарождения, роста, изменения минеральных индивидов и агрегатов; устанавливать способ и 

последовательность образования минералов, их парагенезисы и ассоциации; анализировать 



  

выявленные генетические признаки минералов и обосновывать ими заключение о 

химической, физико-химической и физической природе процесса образования минералов; 

владеть - навыками применения методов генетической минералогии при геолого-поисковых 

работах. 

4.4.11. Методы минералогических исследований (Блок 1 «Образовательные 

дисциплины». Вариативная часть. Обязательные дисциплины, 4 зачетных единицы, 144 

часа). 

Цель и задача дисциплины - формирование понимания, позволяющего рассматривать 

минералы и другие природные тела с позиций характеристики их изменчивого химического 

состава и структурных особенностей; выработка понимания взаимосвязи физико-химических 

параметров минеральных объектов с реальной геолого-геохимической обстановкой 

процессов минералообразования; развитие представлений о современных методах изучения 

вещества и комплексного планирования количественных минералогических исследований 

для различных целей; обучение выбору рационального комплекса минералогических 

исследований; освоение методик подготовки препаратов, обслуживания методов 

исследования, проведения экспериментов и принципов интерпретации полученных данных. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: знать - теоретические основы 

методов и распространенные методики изучения вещества; приборно-аппаратурное 

обеспечение точных минералогических исследований; методику выделения минеральных 

концентратов и сепарации минералов; принципы работы аналитической аппаратуры и 

возможности современных методов анализа вещественного состава минералов, горных 

пород и руд; способы определения оптических, физических химических свойств рудных 

минералов, методику диагностики рудных минералов по совокупности свойств; уметь - 

выбирать рациональный комплекс исследований, применительно к задачам точной 

диагностики минеральных фаз, их химического состава и структурного состояния,, оценки 

условий образования, качества или технологических, экологических свойств минералов и 

ассоциирующих с ними образований и веществ; готовить исходный материал и проводить 

исследования по выбранным методикам; оценить природу эффектов, зафиксированных в 

эксперименте; находить справочные данные, позволяющие интерпретировать результаты 

эксперимента; использовать экспериментальные данные при решении поставленной задачи; 

владеть -  навыками работы со специальной, учебной, справочной, монографической и 

периодической литературой; подготовки проб к эксперименту, проведения 

гранулометрического анализа, выделения мономинеральных фракций и приготовления 

препаратов для исследований; исследования минералов иммерсионным методом, на столике 

Федорова и морфометрических характеристик реальных кристаллов; работы на малых 

обогатительных лабораториях, по разделению минералов в тяжелых жидкостях, на приборах 

рентгеноструктурного анализа и на микроанализаторах; выполнения визуального 

люминесцентного анализа, определения твердости методом микровдавливания, проведение 

валового и локального анализа химического состава методами атомно-абсорбционной, 

оптической эмиссионной, рентгенофлуоресцентной спектрометрии и ИСП-спектрометрии, 

проведения комплексного термического анализа; расшифровки и расчета рентгено- и 

дифрактограмм, фотограмм, спектрограмм, спектров оптической и колебательной 

(инфракрасной и комбинационного рассеяния) спектроскопии, люминесценции; работы с 

компьютерными программами приборных систем разных методов. 

4.4.12. Технологическая минералогия (Блок 1 «Образовательные дисциплины». 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины, 1 зачетная единица, 36 часов). 



  

Цель и задача дисциплины – обучить аспирантов основам технологической 

минералогии, показать  зависимость технологии добычи, обогащения, переработки 

минерального сырья и утилизации отходов производства от изученности состава, строения и 

свойств составляющих это сырье минералов и изменения их характеристик в процессе 

переработки сырья; рассмотреть основные технологические особенности главных рудных 

минералов, изучить на отдельных примерах зависимость этих особенностей от генетических 

характеристик полезных ископаемых; дать представление о методике определения 

технологических свойств руд и составляющих их минералов на разных этапах подготовки к 

эксплуатации, разработки месторождений и переработки сырья.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: знать - методику изучения 

технологических свойств руд, составляющих их минералов, ювелирного и поделочного 

сырья; зависимость основных технологических показателей обогащения и переработки руд 

от их вещественно-структурно-текстурных и генетических особенностей; технологические 

свойства руд главных промышленных типов месторождений; основные требования 

промышленности к минеральному сырью; уметь -  пользоваться методиками определения 

технологических свойств руд и составляющих их минералов; анализировать результаты 

технологических испытаний полезных ископаемых и вносить в зависимости от этих 

результатов коррективы в программы минералогических исследований технологических 

свойств полезных ископаемых; владеть - навыками изучения структурно-текстурных 

особенностей и вещественного состава руд, гипергенных изменений и гранулометрического 

состава руд, а также определения степени раскрываемости минеральных зерен; расчета 

баланса распределения рудных компонентов по минералам; составления минералого-

технологических карт. 

4.4.13. Физика Земли (Блок 1 «Образовательные дисциплины». Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины, 2 зачетные единицы, 72 часа). 

Цель и задача дисциплины - получение аспирантом необходимого объема знаний о 

теории физических полей Земли и о строении Земли, научиться  находить связь между 

физическими полями, изучаемыми разведочной геофизикой с общими полями Земли и 

обусловленность параметров современного строения Земли геологическими процессами, 

проходившими в предшествующие геологические эпохи; получить представление об 

основных направлениях и методах научных исследований нашей планеты, ее энергетических 

источниках и ресурсах. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: знать - научные представления 

о происхождении, закономерностях развития и современном состоянии Вселенной и 

Солнечной системы, особенности глубинного строения, состава и эволюции Земли в свете 

теоретических представлений тектоники литосферных плит, типы природных физических 

полей и их обусловленность параметрами современного строения и процессами, 

происходящими в Земле, отечественные программы исследований глубинного строения 

Земли с использованием геофизических методов и технологий глубокого и сверхглубокого 

бурения, энергетические источники Земли; уметь - использовать полученные знания о 

закономерностях развития Земли, процессов происходящих и закономерностей проявления в 

физических полях разнотипных структурно-вещественных подразделений земной коры при 

изучении особенностей глубинного строения, вещественного состава изучаемых 

геологических объектов и закономерностей локализации полезных ископаемых; владеть -  

инструментом обоснования физико-геологической модели района исследований, 



  

обеспечивающей выбор оптимальных методов и методик геологоразведочных работ и 

адекватную интерпретацию комплекса геолого-геофизических данных. 

4.4.14. Электроразведка (Блок 1 «Образовательные дисциплины». Вариативная 

часть. Обязательные дисциплины, 3 зачетные единицы, 108 часов). 

Цель и задача дисциплины - способность специалиста выбирать необходимый 

комплекс методов электроразведки для решения поставленной геофизической задачи, 

грамотно проводить измерения, а также обработку и интерпретацию электромагнитных 

полей;  дать знание и понимание базовых физических идей, лежащих в основе использования 

электромагнитных методов зондирования геологической среды; дать представление о 

современных методах электроразведки, используемых для поиска и разведки месторождений 

различного типа и других целей; получить практический опыт проведения 

электроразведочных исследований. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен знать - базовые физические 

идеи, лежащие в основе использования электромагнитных методов зондирования 

геологической среды; базовый набор методов электроразведки, используемых в настоящее 

время для разведки месторождений различного типа; современный уровень развития 

основных направлений и тенденции развития электроразведки; уметь -  обосновать выбор 

необходимого комплекса методов электроразведки для решения поставленной 

геофизической задачи; владеть -  измерениями электромагнитных полей, использовать 

программные средства для обработки и интерпретации результатов полевых работ. 

4.4.15. Системы интерпретации геофизических данных (Блок 1 «Образовательные 

дисциплины». Вариативная часть. Обязательные дисциплины, 3 зачетные единицы, 108 

часов). 

Цель и задача дисциплины- дать обзор методов анализа и интерпретации данных в 

разных методах геофизических исследований, отметить специфические подходы для 

каждого метода и показать стандартные программные пакеты, применяемые для 

интерпретации; базовые знания о современных вычислительных платформах и навыки 

работы со специализированными системами интерпретации геофизических данных. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: знать - основные виды и 

особенности архитектуры современных систем высокопроизводительных вычислений. 

Функциональность стандартных вычислительных библиотек; - уметь проводить стандартную 

обработку и интерпретацию геофизических данных, включая сейсмические, 

электромагнитные и гравиметрические методы; проводить обработку данных пассивного 

сейсмического мониторинга; оформлять результаты своей исследовательской деятельности в 

форме научного отчета; использовать пакеты Mathematica, Matlab и Python в своей научно-

исследовательской работе; владеть - навыками работы в пакете обработки данных 

вертикального сейсмического профилирования VSPlab; в пакете обработки 

электромагнитных данных EMF Pro; в пакете интерпретации геофизических данных Petrel;  в 

пакете обработки сейсмических данных Madagascar. 

 

4.5. Программа педагогической практики.  

В соответствии с п. 6.4 Федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки 05.06.01 – Науки о Земле, обязательной для аспирантов является 

педагогическая практика. Целью прохождения педагогической практики является 

формирование у аспирантов положительной мотивации к педагогической деятельности и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к проектированию учебно-



  

методических комплексов дисциплин в соответствии с профилем подготовки и проведению 

различных видов учебных занятий с использованием инновационных образовательных 

технологий, формирование умений выполнения организаторских, коммуникативных и 

воспитательных педагогических функций, закрепление психолого-педагогических знаний в 

области профессиональной педагогики и приобретение навыков творческого подхода к 

решению научно-педагогических задач. 

Педагогическая практика стационарная проводиться на базе АФ ФГБОУ ВПО 

«МГТУ», выездная - на базе ГИ КНЦ РАН.  

Программа педагогической практики прилагается. 

 

4.6. Программы научно-исследовательской работы. 

В соответствии с п. 6.5 Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 05.06.01 – Науки о Земле, аспирантом должна выполняться научно-

исследовательская работа. Выполненная научно-исследовательская работа должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Научно-исследовательская работа аспиранта индивидуализируется с учетом избранной 

тематики исследования, ее планирование и выполнение отражаются в индивидуальном 

учебном плане аспиранта. 

Программы научно-исследовательской работы по профилям подготовки прилагаются. 

 

5. Условия реализации ООП аспирантуры 

 

5.1. Кадровое обеспечение  

- реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научными 

работниками ГИ КНЦ РАН,  а также с привлечением лиц к реализации программы 

аспирантуры на условиях гражданско-правового договора, квалификация которых 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и 

при наличии профессиональными стандартами, организаций на основании договоров об 

оказании услуг по образовательной деятельности, договоров о сотрудничестве; 

- доля штатных научных работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 80 процентов от общего количества научных  работников 

организации. 

- среднегодовое число публикаций научных работников организации в расчете на 

100 научных 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. N 842 "О порядке присуждения 

ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074). 

- научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют учёную степень, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность или участвуют в 

осуществлении такой деятельности по профилю подготовки, имеют публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 



  

и(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных 

и международных конференциях. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-методической 

литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 50 

экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин и практики, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

на 100 обучающихся.  

Обучающимся представляется свободный доступ к справочным материалам и 

периодическим изданиям, которые представлены в библиотечных фондах КНЦ РАН и 

ФГБОУ ВПО «МГТУ».  

Библиотека КНЦ РАН имеет в своём составе несколько подразделений, доступ в 

которые предоставляется обучающимся: 

 абонемент научной и учебной литературы; 

 читальный зал; 

 сектор информационно-библиографического обслуживания. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удалённый 

доступ) к современным электронно-библиотечным системам, профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП 

аспирантуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду ГИ КНЦ РАН. 

ГИ КНЦ РАН располагает необходимым для освоения ОП аспирантуры комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база ГИ КНЦ РАН соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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

для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

ООП аспирантуры, включает в себя учебное и лабораторное оборудование для обеспечения 

дисциплин, научно-исследовательской работы и практик. 



  

Для выполнения научно-исследовательской работы аспирантам, в зависимости от 

направленности исследования, предоставляется возможность использования специального 

оборудования лабораторий ГИ КНЦ РАН. 

 

5.4 Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации ООП аспирантуры осуществляется  за счет 

средств целевой субсидии  из федерального бюджета на осуществление стипендиального 

обеспечения и материальной поддержки аспирантов в объеме не ниже установленных 

размеров государственной академической стипендии в области технических и естественных 

наук на основании постановления Правительства Российской Федерации  от 10.10.2013 № 

899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета  

  

6. Контроль качества освоения ОП аспирантуры. Фонды оценочных средств. 

В соответствии с п. 40 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», контроль качества освоения ООП 

аспирантуры включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин, 

прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы, промежуточная 

аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

освоения дисциплин, прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.  

Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

зачетов и экзаменов, примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. Оценочные 

средства представлены в рабочих программах дисциплин. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя сдачу государственного 

экзамена и защиту выпускной квалификационной работы.  

Государственный экзамен позволяет выявить сформированность универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, теоретическую и практическую подготовку 

выпускника.  

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе результатов научно-

исследовательской работы и должна соответствовать критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

7. Дополнительные нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

Реализация ОП аспирантуры дополнительно обеспечена следующими локальными 

нормативными актами:  

1. Положение об аспирантуре. 

2. Положение о порядке разработки и утверждения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

3. Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по программам 

аспирантуры. 



  

4. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

5. Положение о порядке и условиях зачисления экстернов в аспирантуру ГИ КНЦ РАН. 

6. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

7. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГИ КНЦ РАН. 

9. Положение о порядке проведения и организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации аспирантов. 


