СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа аспирантуры, реализуемая ФГБОУ ВПО
«АГУ» по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВПО «АГУ» с учетом требований
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования
(ФГОС ВО).
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств,
методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной
программы по решению вуза.
Вуз разрабатывает образовательную программу в форме комплекта документов,
который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий
и социальной сферы.
Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в форме единого
документа или комплекта документов.
Порядок разработки и утверждения образовательных программ устанавливается
вузом.
Информация об образовательной программе размещается на официальном сайте
АГУ в сети «Интернет».
1.2. Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры по направлению
подготовки 05.06.01 Науки о Земле.
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 г. №273);
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 05.06.01 Науки о Земле,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«30» июля 2014 г., № 870;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г.
Москва) (далее – Порядок организации и осуществления образовательной деятельности);
 Приказ
Минобрнауки
России
от
30.04.2015
N
464
«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2015 N 37451)
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав ФГБОУ ВПО «АГУ» (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20.04.2011 г. № 1511).
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
подготовки кадров высшей квалификации, реализуемой в ФГБОУ ВПО «АГУ».
1.3.1. Обучение по программе аспирантуры в вузе осуществляется в очной форме
обучения. Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее - з.е.).
1.3.2. Срок получения образования по программе аспирантуры: 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. При обучении по индивидуальному плану лиц с

ограниченными возможностями здоровья вуз 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. При реализации программы аспирантуры вуз вправе применять электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи
информации в доступных для них формах.
1.3.4. Реализация программы аспирантуры возможна с использованием сетевой
формы.
1.3.5. Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры
2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам – Исследователь. Преподавательисследователь.
2.2. Направленность ООП – Геоэкология.
2.3. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает решение проблем, требующих применения фундаментальных и
прикладных знаний в сферах Наук о Земле.
2.4. 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, природнохозяйственные, 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.
2.5. Виды профессиональной деятельности, 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.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Компетенции выпускника ООП аспирантуры, формируемые в результате освоения
данной ООП
3.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы: универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления
подготовки; общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением
подготовки; профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем)
программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее – направленность
программы).
3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
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); 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).
3.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями: способностью самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием
современных
методов
исследования
и
информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1); готовностью к преподавательской деятельности
по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-2).
3.4. При разработке программы аспирантуры все универсальные и
общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программы аспирантуры.
3.5. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями: уметь перевести получаемые знания в
инновационные технологии, превращая новые знания в конкретные предложения (ПК-1);
владеть методологическими знаниями и аналитическими навыками, учитывая, что одним
из важных последствий научно-технического прогресса является ослабление акцента на
запоминание множества фактов и базовых данных (ПК-2); владением навыками
квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов
научных исследований с использованием современных методик и методологий,
передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-3); владеть современными
информационными технологиями (ПК-4); способностью к руководству научными,
прикладными, педагогическими и творческими проектами в избранной сфере
деятельности (ПК-5); владением навыками организации и проведения учебных занятий и
практик, семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-6); владением навыками
организации и управления научно-исследовательскими и производственными работами
при решении конкретных задач в соответствии с направленностью (профилем) программы
аспирантуры (ПК-7).
4. Структура программы аспирантуры
4.1. Срок освоения ООП аспирантуры – 3 года (очная форма обучения
4.2. Трудоемкость ООП аспирантуры 180 з.е. (кредитов).
4.3. Структура программы аспирантуры.
4.3.1. Структура программы аспирантуры
Структура программы
Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
История и философия науки
Иностранный язык
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Современные проблемы геоэкологии
Педагогика высшей школы
Специальные главы по геоэкологии
Дисциплины по выбору
Основы ГИС/ Геоэкология городов

Объем
программ
ы в з.е.
30
9
5
4
21
13
6
3
4
8
3

ГИС анализ и проектирование/ Геоинформационное
проектирование
Блок 2

5

Практика
3
Педагогическая практика
3
Блок 3 Научные исследования
138
Научные исследования аспиранта и выполнение научно138
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук
Блок 4 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)
9
Подготовка и сдача государственного экзамена
2
Государственный экзамен
2
Подготовка и защита НКР
7
Научный доклад об основных результатах подготовленной
7
научно-квалификационной работы (диссертации)
ФТД
Факультативы
2
Методология написания диссертационной работы
2
Объем программы аспирантуры
180
5.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ООП аспирантуры по направлению
подготовки 05.06.01 Науки о Земле.
В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ООП регламентируется: учебным планом; рабочими программами дисциплин
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программой педагогической практики; годовым календарным учебным
графиком, фондами оценочных средств, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
5.1. Календарный учебный график.
В календарном учебном графике представлена последовательность реализации по
годам ООП ВО по направлению подготовки кадров высшей квалификации 05.06.01 Науки о
Земле, включая теоретическое обучение, практику, научно-исследовательскую работу,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
5.2. Учебный план подготовки аспиранта по направлению подготовки кадров
высшей квалификации 05.06.01 Науки о Земле: Геоэкология
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и
разделов ООП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в
зачетных единицах, а также их трудоемкость в часах. В базовых частях учебных циклов
указывается перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с требованиями
ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно формирует
перечень и последовательность модулей и дисциплин и особенностей данной
аспирантской программы. Основная образовательная программа содержит дисциплины по
выбору обучающихся в объеме не менее тридцати процентов вариативной части суммарно
по всем учебным циклам ООП. Порядок формирования дисциплин по выбору
обучающихся устанавливает Ученый совет вуза. Для каждой дисциплины, модуля,
практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. При
составлении учебного плана вуз руководствовался общими требованиями к условиям
реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделе 7.1
ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)",
в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются
обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности программы

аспирантуры, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока
1 "Дисциплины (модули)" организация определяет самостоятельно в соответствии с
направленностью программы аспирантуры в объеме, установленном настоящим ФГОС
ВО. Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей),
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с
примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и науки
Российской Федерации.
В Блок 2 "Практики" входит практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика). Педагогическая
практика является обязательной. Способы проведения практики: стационарная; выездная.
Практика может проводиться в структурных подразделениях вуза. Для лиц с
ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает
состояние здоровья и требования по доступности.
В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук. После выбора обучающимся направленности программы и темы научноквалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и
практик становится обязательным для освоения обучающимся.
В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации.
6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП аспирантуры по направлению
подготовки 05.06.01 Науки о Земле.
Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе
требований к условиям реализации основной образовательной программы аспирантуры,
определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле, (Профиль:
Геоэкология). Реализация ООП по направлению подготовки «Науки о Земле»
обеспечивается квалифицированными научно-педагогическими кадрами, имеющими
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Доля
преподавателей с учеными степенями и званиями на кафедре общего языкознания
составляет 100%. Из них: докторов наук – 50%; кандидатов наук – 50%. Освоение данной
ООП полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями по дисциплинам
(модулям дисциплин) всех учебных циклов и практики. Библиотечный фонд
укомплектован в соответствии с требованиями ФГОС. Общее количество экземпляров
учебно-методической литературы по направлению подготовки в библиотеке АГУ
составляет более 300 экз. В образовательном процессе используются информационные
ресурсы и базы данных, электронные мультимедийные комплексы, учебники и учебные
пособия, активные и практико-ориентированные методы и технологии обучения.
Обеспечивается доступ к электронной библиотечной системе. Имеется конференц-зал,
оборудованный стационарным мультимедийными средствами представления информации
с возможностью организации видеоконференций, компьютерный класс на 23 места,
объединенных в локальную сеть, подключенный к Internet, интерактивная доска.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса предусматривает проведение
всех видов практической и научно-исследовательской работы обучающихся в
соответствии с утвержденным учебным планом.
7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
В ФГБОУ ВПО «АГУ» создана социокультурная среда и благоприятные условия для
развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих
укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся.

Современная модель социально-культурной среды ФГБОУ ВПО «АГУ» строится на
гармоничном интегрировании внеучебной работы в образовательный процесс и
комплексном подходе к организации внеучебной работы, что позволяет эффективно
осуществлять формирование профессиональных и общекультурных компетенций у
студентов в течение всего цикла обучения. Одной из характеристик социокультурной
среды ФГБОУ ВПО «АГУ», обеспечивающей развитие общекультурных (социальноличностных) компетенций выпускников, является деятельность органов студенческого
самоуправления. Культурная и общественная жизнь АГУ позволяет аспиранту активно
развивать свой вкус, приобщаться к художественному творчеству, повышать уровень
своего развития практически во всех областях культуры и в общественной жизни.
Документы регламентирующие воспитательную деятельность; Положении о
студсовете АГУ; Этический кодекс АГУ; ежегодные планы внеучебной общекультурной
работы и др.
8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки о
Земле
В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки
о Земле оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную
аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП аспирантуры осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся созданы и
утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы, рефератов и т.п., а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.
8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП аспирантуры.
Итоговая государственная аттестация выпускника аспирантуры является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме. ИГА включает защиту выпускной квалификационной работы, сдачу
государственного экзамена по направлению подготовки.
9. Другие нормативно-методические документы и материалы системы
менеджмента вуза, обеспечивающие качество подготовки:

СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о разработке учебных планов уровневой
подготовки выпускников (утверждено: 24.04.2013)

СМК. ОП-2/РК-7.3.3 Положение об учебно-методическом комплексе
дисциплины (утверждено: 24.04.2013)

СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о курсовых зачетах и экзаменах (утверждено:
24.04.2013)

СМК.
УП-7/РК-8.2.4
Положение
о
балльно-рейтинговой
оценке
образовательных компетенций студентов (утверждено: 30.03.12)

СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о самостоятельной работе аспирантов
(утверждено: 24.04.2013)

СМК. ОП-2/РК-7.3.3 Положение о порядке проведения практик (утверждено:
30.03.12).

