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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативная база для разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле, направленность «Геоэкология» 

(географические науки), реализуется ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в 

сфере подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура), 

выданной в установленном порядке Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника аспирантуры по профилю (специальности). 

Направленность «Геоэкология» (географические науки), представляет собой 

утвержденную систему документов, включающую рабочий учебный план и рабочие 

программы Блока 1 «Дисциплины (модули)», Блока 2 «Практики», Блока 3 «Научные 

исследования», Блока 4 «Государственная итоговая аттестация». 

ОПОП разработана на основе следующих нормативных правовых документов: 

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

(с изменениями от 03.02.2014 г.);  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. 

№899 г. «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об ут-

верждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего об-

разования»; 

4. Постановление Правительство Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

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

6. Приказ Министерства образования и науки РФ № 594 от 28. 06. 2014 «Об 

утверждении порядка разработки примерных основных образовательных программ, 



проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»;  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ № 233 от 26.03.2014 г. «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

(ред. от 30.03.2016);  

8. Постановление Правительства РФ № 661 от 05.08.2013 «Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

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

9. Приказ Министерства образования и науки РФ № 464 от 30 апреля 2015 г. 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ № 247 от 28.03.2014 «Об 

утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня»;  

11. Приказ Министерства образования и науки РФ № 274 от 08.10.2007 г. «Об 

утверждении программ кандидатских экзаменов»;  

12. Приказ Министерства образования и науки РФ № 227 от 18 марта 2016 г. 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

13. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1383 от 27 ноября 2015 г. 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»;  

14. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле, утвержденного от 

30.07.2014 г. № 870  (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

15. Паспорт научной специальности 25.00.36 Геоэкология (географические 

науки) 

16. Локальные нормативные правовые акты ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», регламентирующие реализацию программ подготовки 

кадров высшей квалификации (программ аспирантуры). 



1.2.Общая характеристика ОПОП ВО.  

1.2.1.Цель (миссия) ОПОП ВО. 

Цель ОПОП 05.06.01 Науки о земле направленность «Геоэкология» 

(географические науки) – подготовка высококвалифицированных кадров высшей 

квалификации в области Наук о земле, способных к инновационной деятельности в 

сфере науки и образования, включая освоение современных методов изучения 

геоэкологических проблем и оценку геоэкологической обстановки.  

Основная цель: формирование навыков самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности; совершенствование философского 

мировоззрения, в том числе ориентированного на профессиональную деятельность; 

совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в 

профессиональной деятельности.  

Социальная роль ОПОП аспирантуры по направлению 05.06.01 Науки о земле 

направленность «Геоэкология» (географические науки), также как и основная миссия 

университета, заключается в расширении границ знаний, обеспечении подготовки 

выпускников–профессионалов, улучшении качества жизни населения Чеченской 

республики, Северо–Кавказского региона и России в целом, а также способствовании 

сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей 

общества. 

1.2.2.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 

решение проблем, требующих применения фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере Наук о земле. 

1.2.3.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. 



1.2.4. 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. 

1.2.5. Срок освоения ОПОП. 

Нормативный срок освоения ОПОП по направленности «Геоэкология» 

(географические науки) по очной форме обучения составляет 3 года, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. 

По заочной форме обучения срок обучения составляет 4 года. 

1.3. Трудоемкость ОПОП. 

Трудоемкость освоения аспирантом данной ОПОП в соответствии с ФГОС ВО 

составляет 180 зачетных единиц за весь период очного/заочного обучения.  

Объем программы аспирантуры реализуемый за один учебный год, составляет 

60 з.е.  

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не 

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

1.4.  Шифр, формула специальности, область научных исследований и 

отрасль наук. 

 Шифр специальности:25.00.36 – геоэкология (географические науки) 

Формула специальности. Геоэкология – междисциплинарное научное 

направление, объединяющее исследования состава, строения, свойств, процессов, 

физических и геохимических полей геосфер Земли как среды обитания человека и 

других организмов. Основной задачей геоэкологии является 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. 

Области исследований: 

1.1. Глобальные геосферные жизнеобеспечивающие циклы – изучение роли 

геосферных оболочек Земли в глобальных циклах переноса углерода, азота, воды и др.  

1.2. Исторические реконструкции и прогноз современных изменений природы и 

климата. Палеогеоэкология. 



1.3. Геоэкологические последствия влияния гелиофизических процессов. 

1.4. Глобальные и региональные экологические кризисы – комплексные 

изменения окружающей среды, приводящие к резкому ухудшению условий жизни и 

хозяйственной деятельности. Геоэкологические последствия природных и техногенных 

катастроф. 

1.5. Междисциплинарные аспекты стратегии выживания человечества и 

разработка научных основ регулирования качества состояния окружающей среды. 

1.6. Природная среда и геоиндикаторы 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. 

1.7. Оценка состояния, изменений и управление современными ландшафтами. 

1.8. Разработка научных основ рационального использования и охраны водных, 

воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов 

Земли, санация и рекультивация земель, ресурсосбережение.  

1.9. Геоэкологические аспекты функционирования природно-технических 

систем. Оптимизация взаимодействия (коэволюция) природной и техногенной 

подсистем. 

1.10. Геоэкологический мониторинг и обеспечение экологической безопасности, 

средства контроля. 

1.11. Динамика, механизм, факторы и закономерности развития опасных 

природных и техноприродных процессов, прогноз их развития, оценка опасности и 

риска, управление риском, превентивные мероприятия по снижению последствий 

катастрофических процессов, инженерная защита территорий, зданий и сооружений. 

1.12. Моделирование геоэкологических процессов. 

1.13. Геоэкологические аспекты устойчивого развития регионов. 

1.14. Геоэкологическая оценка территорий. Современные методы 

геоэкологического картирования, информационные системы в геоэкологии. Разработка 

научных основ государственной экологической экспертизы и контроля. 

1.15. Научное обоснование государственного нормирования и стандартов в 

области геоэкологических аспектов природопользования. 

Отрасль наук: географические  науки. 

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП. 

Лица, желающие освоить основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования по направлению подготовки научно-педагогических 
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кадров в аспирантуре (направленность «Геоэкология» (географические науки)), 

должны иметь высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура, 

аспирантура). 

Прием в аспирантуру осуществляется по результатам сдачи вступительных 

испытаний на конкурсной основе. 

По решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим достижения в 

научно-исследовательской деятельности, отраженные в научных и научно-

методических трудах, а также имеющие рекомендацию организации, в которой 

осуществлялась их научно-исследовательская деятельность, может быть предоставлено 

право преимущественного зачисления. 

1.6. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации ОПОП. 

1.6.1.Учебный план. 

В учебном плане по направленности «Геоэкология» (географические науки) 

отображена логическая последовательность освоения разделов и дисциплин (модулей), 

практики, научно-исследовательской работы, обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, экзаменов, 

научно-исследовательской работы аспиранта в зачетных единицах. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Индекс Наименование элемента программы 

 

Объем  (в з.е.) 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

Б1.Б Базовая часть    9 

 Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов  

          9 

Б1.Б.1 История и философия науки    4 

Б1.Б.2 Иностранный язык   5 

Б1.В Вариативная часть 21 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 18 

Б1.В.ОД.1 Актуальные проблемы геоэкологии 5 

Б1.В.ОД.2 Устойчивое развитие: глобальный и региональный 

аспект 

3 

Б1.В.ОД.3 Геоэкологические проблемы Чеченской Республики 2 

Б1.В.ОД.4 Методика подготовки диссертации 3 

Б1.В.ОД.5 Оценка воздействия на окружающую среду и здоровье 

человека 

3 

Б1.В.ОД.6 Педагогика и психология высшей школы 2 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 3 

Б1.В.ДВ.1 Геоинформационные технологии 3 



Б1.В.ДВ.2 Компьютерные технологии в экологии и 

природопользовании 

3 

Б2 Блок 2 «Практики»  12 

Б2.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика) 

6 

Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

6 

Б3 Блок 3 «Научные исследования» 129 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 84 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук 

45 

Б4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена 3 

Б4.Г.2 Сдача государственного экзамена 2 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

6 

 ИТОГО: 180 

 

1.6.2.  Программы практик. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическая практика). Педагогическая практика является обязательной. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Практика провидится на кафедре экологии и природопользования ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет». 

Вид практики, форма и сроки ее проведения выбираются для каждого аспиранта 

индивидуально по согласованию с научным руководителем и заведующим кафедрой, 

реализующей подготовку аспиранта, и указываются в индивидуальном плане работы 

аспиранта. 

1.7. Научные исследования. 

В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение научно-

исследовательской работы. Выполненные научные исследования должны 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата географических  наук. 

1.8. Государственная итоговая аттестация. 

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



сдача государственного экзамена по направленности «Геоэкология» (географические 

науки)  и представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно - квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Индивидуальный план работы аспиранта. 

Обучение в аспирантуре по направленности «Геоэкология» (географические 

науки) осуществляется в соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта. 

Индивидуальные планы работы аспирантов составляются в двух экземплярах, 

контрольный экземпляр хранится в отделе аспирантуры, копия - на руках у аспиранта. 

1.10. Ресурсное обеспечение ОПОП. 

1.10.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация программы подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации по направленности «Геоэкология» (географические науки) 

обеспечивается научно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет». При этом доля научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 90 %. 

Преподаватели кафедры экологии и природопользования (и по согласованию 

некоторых других), которые могут быть назначены научными руководителями 

обучающихся, имеют ученую степень, ученое звание, осуществляют самостоятельную 

научно-исследовательскую деятельность по соответствующему направлению 

подготовки и научной специальности, имеют необходимое количество публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах, а также 

осуществляют апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на 

всероссийских и международных конференциях. 

1.11.Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Библиотечный фонд ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

удовлетворяет требованиям Примерного положения о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.04.2000 г. № 1246 и Лицензионным 

нормативам к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности образовательным программам высшего 

профессионального образования, утвержденным приказом Федеральной службы по 



надзору в сфере образования и науки Российской Федерации № 1953 от 5 сентября 

2011 г. 

 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» обеспечивает каждого 

обучающегося по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле по направленности 

«Геоэкология» (географические науки) индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (ЭБС) и электронным библиотекам, 

содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных 

отношений с правообладателями. 

Чеченский государственный университет обеспечивает каждого аспиранта 

основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам 

лицензируемых образовательных программ, в соответствии с требованиями к основной 

образовательной программе послевузовского профессионального образования и 

паспортом специальностей ВАК. 

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. 

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. 

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. 

Фонд основной учебной литературы по ОПОП формируется как за счет учебной 

литературы на бумажных носителях, так и за счет изданий, включенных в электронно-

библиотечную систему (ЭБС), в соответствии с приказом Минобразования РФ от 11.04 

2001 № 1623 «Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших 

учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 
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ресурсов» (с изменениями от 23.04.2008) и составляет – обеспеченность обучающего, 

по каждой дисциплине учебного плана, не менее 1 экз. 

Фонд дополнительной литературы сформирован за счет справочной, научной и 

учебной литературы, периодических изданий, как на бумажных носителях, так и за счет 

изданий, включенных в ЭБС в объеме и количестве соответственно нормативам. 

Осуществлена подписка на следующие специализированные журналы по 

направлению 05.06.01 Науки о земле по направленности «Геоэкология» 

(географические науки): 

1. Проблемы региональной экологии; 

2. География и природные ресурсы; 

3. География в школе; 

4. Вокруг света;  

5. NATIONAL GEOGRAPHIC; 

6. Народонаселение; 

7. Природа и свет. 

1.12. Материально-техническое обеспечение. 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» располагает 

минимально необходимым для реализации ОПОП подготовки аспирантов по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле по направленности «Геоэкология» 

(географические науки) перечнем материально-технического обеспечения: 

-  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 

аудитории; 

- лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, для 

обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также обеспечения проведения практик; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; 

- обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
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обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению); 

- электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 

25 % обучающихся по программе аспирантуры. 

- обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

(удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе 

международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам; 

- обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

1.13. Образовательные технологии. 

При реализации настоящей ОПОП предусмотрено применение следующих 

образовательных технологий: дисциплины направленности предусматривают 

интерактивные и активные лекции, составление библиографических карточек и карт-

конспектов научных работ по изучаемым темам и областям исследования, дискуссии 

по темам исследования и поставленным научным проблемам, использование ролевых 

игр, мастер - классов, тренингов по написанию научного текста. Возможно применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.14. Требования к уровню подготовки лиц, успешно завершивших ОПОП.  

1.14.1.Общие требования к выпускнику аспирантуры. 

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь 

фундаментальную научную подготовку, знать и уметь применять методологию 

научного познания, владеть современными информационными технологиями, включая 

методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно 

формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность по избранной научной специальности, иметь способность к 

инновационной деятельности в той или иной области (научной, образовательной, 

технической, управленческой и т.д.), владеть методикой преподавания в высшей школе. 



1.14.2. Требования к научным исследованиям аспиранта. 

«Научные исследования» часть образовательной программы, которая должна: 

соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой 

защищается кандидатская диссертация; 

быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

основываться на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

использовать современную методику научных исследований; 

базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных и информационных технологий. 

содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные 

с научными положениями, защищаемыми в диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических  наук. 

Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, 

иностранному языку, истории и философии науки определяются программами 

кандидатских экзаменов и требованиями, предъявляемыми к научно-

квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

географических наук. 

1.14.3. Компетенции выпускника аспирантуры, формируемые в результате 

освоения ОПОП. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

выпускник обладает следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции (УК) 

УК–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–2 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–3 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК–4 готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК–5 способностью планировать и решать задачи собственного и 

личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК–1 способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 



профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК–2 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции 

ПК–1 владением знаний 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–2 владением базовыми теоретическими знаниями в области 

геоэкологии, методами сбора и обработки геоэкологической 

информации, навыками полевых, лабораторных исследований, 

возможными способами применения ГИС-технологий для 

выработки путей решения геоэкологических проблем, навыками 

анализа эффективности геоэкологической политики и мер по еѐ 

реализации 

ПК–3 владением знаний 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 способностью к пониманию основных проблем устойчивого 

развития человечества и путей их решения на глобальном, 

региональном и локальном уровнях 

 

1.15. Государственная итоговая аттестация 

1.15.1. Требования к государственной итоговой аттестация аспиранта 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения ОПОП в полном объеме. Государственная итоговая аттестация состоит 

из устного экзамена по направленности «Геоэкология» (географические науки) и 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно - 

квалификационной работы (диссертации). 

Государственный итоговый экзамен позволяет выявить сформированность 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

теоретическую и практическую подготовку выпускника аспирантуры и включает 

вопросы по дисциплинам базовой и вариативной частей. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-



квалификационной работы (диссертация) представляет собой законченный результат, 

подготовленный аспирантом под руководством научного руководителя и 

подтверждающий уровень теоретической и практической подготовленности 

выпускника к работе в различных организациях и учреждениях в соответствии с 

приобретенными универсальными и общепрофессиональными компетенциями по 

соответствующим видам профессинальной деятельности. Он должен свидетельствовать 

о глубоких теоретических знаниях и практических навыках, полученных при освоении 

профессиональной образовательной программы. 

Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной 

аттестационной комиссией по следующим критериям: соответствие результатов 

освоения ОПОП ВО обязательному (пороговому) уровню универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, самостоятельность 

суждений и умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения, научный стиль 

изложения. Программу итоговых комплексных испытаний готовит выпускающая 

кафедра. 

Порядок проведения государственного экзамена устанавливается Положением о 

порядке сдачи кандидатских экзаменов, утвержденным приказом ректора. 

Выпускающая кафедра вправе включать в кандидатский экзамен по научной 

специальности дополнительные разделы, обусловленные спецификой научной 

специальности или характером подготовки аспиранта. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

1.16.Документы, подтверждающие освоение ОПОП 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования 

по программе аспирантуры с присвоением квалификации «Преподаватель. 

Преподаватель-исследователь». 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из 

университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

1.17. Финансовые условия реализации программ 

 Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной 



услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки 

с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 

программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 

 


