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                                         1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
1.1. Определение программы аспирантуры и нормативные документы 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа ас-
пирантуры), реализуемая самостоятельно Федеральным государственным бюджетным об-
разовательным учреждением высшего профессионального образования «Уральский госу-
дарственный горный университет» по направлению подготовки кадров высшей квалифика-
ции 05.06.01. Науки о Земле (далее – направление подготовки) с направленностью «Инже-
нерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение», представляет собой систему докумен-
тов, разработанную и утвержденную на основе: 

� Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

� Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 05.06.01. Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), утвержденного Приказом Минобрнауки России __№870___ от _30 июля 
2014г._ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации _20 августа 2014 
г._ регистрационный № _33680_); 

� Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464 "О внесении изменений в феде-
ральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень под-
готовки кадров высшей квалификации)" (зарегистрирован в Минюсте России 29.05.2015 № 
37451); 

� Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)"; 

� Положения о присуждении ученых степеней из Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней"; 

� Приказа Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об утверждении номен-
клатуры специальностей научных работников» (с посл. изменениями: от 11.08.2009 г. приказ 
№ 294 и от 16.11.2009 г. приказ № 603); 

� Паспорта специальности 25.00.08 «Инженерная геология, мерзлотоведение и грун-
товедение» номенклатуры специальностей научных работников, утвержденной Приказом 
Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 (с посл. изменениями: от 11.08.2009 г. при-
каз № 294 и от 16.11.2009 г. приказ № 603); 

� Устава ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет». 
 

1.2. Цель программы аспирантуры 
 

Целью программы аспирантуры является создание аспирантам условий для приобре-
тения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, 
умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 
1.3. Срок получения образования по программе аспирантуры  

 
Срок получения образования по программе аспирантуры по направлению подготовки 

05.06.01. Науки о Земле с направленностью «Инженерная геология, мерзлотоведение и 
грунтоведение»  при очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме обучения 
– 4 года. 

 



1.4. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части програм-

мы. 
Блок 3 "Научно-исследовательская работа", который в полном объеме относится к ва-

риативной части программы. 
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 
 
1.4. Трудоёмкость программы аспирантуры 

 
Объём программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц. Объем программы 

аспирантуры, реализуемый за один учебный год, при очной форме обучения составляет 60 
зачётных единиц, при заочной форме обучения – 45 зачетных единиц. 

 
Распределение трудоемкости программы аспирантуры по блокам 

 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 
Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30 
Базовая часть 9 
Дисциплины, в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 
экзаменов  

Вариативная часть 
Дисциплины, в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатско-
го экзамена 
Дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской деятельно-
сти 

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 

 
1.6. Сроки освоения программы аспирантуры  
 
Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта при очной 

форме обучения составляет 156 недель, в том числе: 
образовательная подготовка – 20 недель; 
практика – 9 1/3 недели; 
научно-исследовательская работа – 84 2/3 недели; 
экзамены – 3 1/3 недели; 
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели; 
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) – 4 недели; 
каникулы – 32 2/3 недели. 
 
Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта при заоч-

ной форме обучения составляет 208 недель, в том числе: 
образовательная подготовка – 20 недель; 
практика – 9 1/3 недели; 
научно-исследовательская работа – 84 2/3 недели; 



экзамены – 5 1/3 недели; 
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели; 
подготовка и защита выпускной научно-квалификационной работы (диссертации) – 4 

недели; 
каникулы – 82 2/3 недели. 
 
1.7. Присваиваемая квалификация.  

 
При условии освоения программы аспирантуры и успешного прохождения итоговой гос-

ударственной аттестации присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-
исследователь» по направлению подготовки 05.06.01. Науки о Земле с направленностью 
«Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение». 

1.8. Требования к лицам, желающим освоить программу аспирантуры.  
       В аспирантуру по направлению подготовки 05.06.01. Науки о Земле с направлен-
ностью «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение» принимаются 
граждане, имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное дипло-
мом специалиста или дипломом магистра, которые успешно сдали вступительные эк-
замены в аспирантуру на конкурсной основе. 
 
1.9. Области профессиональной деятельности выпускников 

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, включает: 
• исследование состава, состояния и свойств массива горных пород верхней части 

земной коры; 
• исследование, прогнозирование и моделирование проявлений природных и техно-

природных геологических процессов; 
• исследование и разработка инновационных схем инженерной защиты территорий от 

природных и антропогенных процессов; 
• исследование, научное обоснование принципов прогноза развития природных и при-

родно-техногенных процессов при различных видах строительства. 
 
1.10. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры являются:  
• Земля и ее основные геосферы – литосфера, гидросфера их состав, строение, эво-

люция и свойства;  
• геофизические поля, месторождения твердых и жидких полезных ископаемых; 
• природные, природно-хозяйственные, антропогенные и др. системы и структуры на 

региональном, локальном уровнях, их исследования, мониторинг состояния и прогно-
зы развития;  

• геоинформационные системы; 
• территориальное планирование, проектирование и прогнозирование. 

 
1.11. Виды профессиональной деятельности 

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 
научно-исследовательская деятельность в области инженерной геологии: 
изучение состава, состояния и свойств массивов горных пород, закономерностей их 

развития, создание теоритических основ изучения инженерно-геологических условий для 



безопасного строительства и эксплуатации различных сооружений в разнообразных геоло-
гических условиях; 

подбора расчетных схем в зависимости от инженерно-геологических условий основа-
ний сооружений и их обеспечения исходной информацией;  

грамотного использования широкого спектра полученных инженерных знаний в обла-
сти проведения изысканий под различные виды строительства сооружений с учетом кон-
кретной инженерно-геологической обстановки, в процессе проектирования и строительства 
определенных типов сооружений и комплексов, а также проведения авторского контроля и 
экспертизы их эксплуатации;  

инженерно-геологических описаний отдельных районов и регионов;  
использования региональной инженерно-геологической информации для оптимизации 

объемов, пространственного размещения и режима исследований, составления инженерно-
геологических карт, схем, разрезов и др. 

преподавательская деятельность: 
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая 
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

преподавание дисциплин геологического цикла и учебно-методическая работа по об-
ластям профессиональной деятельности; 

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 
числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной дея-
тельности, к которым готовится выпускник. 

 
1.11. Планируемые результаты освоения программы аспирантуры 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими уни-

версальными компетенциями: 
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том чис-
ле в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-
зованием 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 следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6). 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 
владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в обла-

сти профессиональной деятельности (ОПК-1); 
владением культурой научного исследования, в том числе с использованием совре-

менных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 
способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самосто-

ятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятель-
ности (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области профес-
сиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, выпол-
ненных другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5); 

способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской дея-
тельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6); 



владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты 
авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной дея-
тельности (ОПК-7); 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими про-
фессиональными компетенциями, определяемыми направленностью (профилем) програм-
мы аспирантуры в рамках направления подготовки: 

способность выполнять обработку и интерпретацию инженерно-геологической инфор-
мации, формулировать выводы и практические рекомендации по совершенствованию про-
водимых исследований и применять на практике знания по инженерной геологии для геоло-
гического изучения недр при поисках месторождений полезных ископаемых (ПК-1);  

готовность разрабатывать и применять новые методы и методики полевых работ, ап-
паратурные комплексы, алгоритмы и программы интерпретации инженерно-геологической 
информации, компьютерные системы обработки и интерпретации  данных с целью построе-
ния геологических, геодинамических и гидродинамических моделей месторождений твердых 
полезных ископаемых (ПК-2);  

способность применять на практике теоретические и практические знания по методам 
инженерно-геологических изысканий, в том числе в области развития многолетнемерзлых 
пород, использовать результаты лабораторных исследований на стадиях проектирования 
строительных объектов, в процессе строительства, мониторинга инженерных сооружений, 
оценки инженерно-геологических условий (ПК-3); 

готовность совершенствовать и разрабатывать современные методы и методики поле-
вых работ, способы моделирования поведения системы "грунты-инженерные сооружения", 
компьютерные системы обработки и интерпретации полевых наблюдений (ПК-4);  

способность представлять результаты теоретических, методических и эксперимен-
тальных исследований в области инженерной геологии в форме научно-исследовательских 
отчетов, рефератов, статей в научно-технические журналы и на конференциях с публичным 
обсуждением (ПК-5). 

 
 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ 
 
2.1  Общая характеристика образовательной деятельности 
Образовательная деятельность по программе аспирантуры предусматривает: 
− образовательную подготовку: проведение учебных занятий по дисциплинам в фор-

ме лекций, практических занятий и иных форм; 
− проведение практики; 
− проведение научных исследований, в рамках которых обучающиеся выполняют 

научно-исследовательскую деятельность в соответствии с направленностью программы ас-
пирантуры и темой научно-квалификационной работы (диссертации); 

− проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством те-
кущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и государственной 
итоговой аттестации обучающихся. 

 
2.2 Содержание и организация образовательного процесса 
Содержание и организация образовательного процесса соответствуют ФГОС ВО по 

направлению подготовки 05.06.01. Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей ква-
лификации) и регламентируются следующими документами: календарным учебным графи-
ком, рабочим учебным планом, рабочими учебными программами дисциплин, программой 
практики, программой научных исследований, программой государственной итоговой атте-
стации. 

Календарный учебный график для очной формы обучения (прилагается). 
Календарный учебный график для заочной формы обучения (прилагается). 



Рабочий учебный план для очной формы обучения представлен (прилагается). 
Рабочий учебный план для заочной формы обучения (прилагается). 
 
2.3  Блок № 1. Дисциплины (модули) 

2.3.1 Дисциплины базовой части блока № 1 

К дисциплинам базовой части относятся дисциплины, в том числе направленные на 
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов: 

− История и философия науки; 
− Иностранный язык; 
− Специфические грунты. 
Такие дисциплины базовой части, как  «История и философия науки» и «Иностранный 

язык» изучаются на первом курсе. По ним предусмотрены подготовка и сдача экзаменов. Эти 
дисциплины направлены на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов. Трудоёмкость каж-
дой из этих дисциплин – 3 зачётные единицы. Рабочие учебные программы данных дисци-
плин (прилагается). 

Изучение дисциплины «Специфические грунты» происходит на последнем курсе и за-
вершается экзаменом. Трудоёмкость данной дисциплины – 3 зачётные единицы. Рабочая 
учебная программа данной дисциплины (прилагается). 

2.3.2 Дисциплины вариативной части блока № 1 
 
Обязательной дисциплиной вариативной части является: 
− Методология научных исследований - дисциплина, в том числе направленная на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена и направленная на подготовку к преподаватель-
ской деятельности. 

Дисциплинами по выбору являются: 
1) Дисциплина, в том числе направленная на подготовку к сдаче кандидатского экза-

мена: 
− Инженерная геология (специализация); 
2) Дисциплина, направленная на подготовку к преподавательской деятельности: 
– Психология человека / Психология делового общения. 
Обязательная дисциплина вариативной части «Методология научных исследований» 

изучается на первом курсе и завершается сдачей зачёта. Трудоёмкость данной дисциплины – 
3 зачётные единицы. Рабочая учебная программа данной дисциплины (прилагается). 

Дисциплина по выбору «Инженерная геология (специализация)», изучается на послед-
нем курсе и завершается сдачей экзамена. Эта дисциплина направлена на подготовку к сда-
че кандидатского экзамена по специальной дисциплине. Трудоёмкость данной дисциплины – 
16 зачётных единиц. В качестве специализаций выступают: 

• инженерная геодинамика; 
• мерзлотоведение;  
• грунтоведение; 
• криолитозона Урала и Сибири. 
Рабочие учебные программы данной дисциплины с учётом специализации (прилагают-

ся). 
Дисциплина по выбору «Психология человека» / «Психология делового общения» изу-

чается на первом курсе и завершается сдачей зачёта. Трудоёмкость данной дисциплины – 2 
зачётные единицы. Рабочая учебная программа данной дисциплины (прилагается). 

 
2.4  Блок № 2. Практики 
 
Практики относятся к вариативной части программы аспирантуры. Целью практик 

является получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 



том числе педагогической).  
Программа аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01. Науки о Земле с 

направленностью «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение» 
предусматривает проведение педагогической практики. 

Педагогическая практика проводится на 2 курсе при очной форме обучения и на 3 
курсе при заочной форме.  

Трудоёмкость педагогической практики равна 14 зачётным единицам. Практика 
предполагает участие аспиранта в учебном процессе выпускающей кафедры и проводится в 
соответствии с индивидуальным планом аспиранта под руководством его руководителя. По 
окончании практики предусмотрена промежуточная аттестация в виде зачета. 

Программа педагогической практики (прилагается). 
2.5 Блок № 3. Научные исследования 

 
Научные исследования относятся к вариативной части программы аспирантуры.  
В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени 
кандидата наук. 

Научные исследования проводятся с учётом специализации в рамках направленности 
подготовки аспиранта в течение всего периода обучения, в соответствии с индивидуальным 
планом аспиранта. 

Трудоёмкость научных исследований равна 127 зачётным единицам. 
Программа научных исследований (прилагается). 
 
2.6 Блок № 4. Государственная итоговая аттестация 
 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы аспиран-

туры.  
Государственная итоговая аттестация включает: подготовку и сдачу государственного 

экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации), выполненной на основе результатов 
научных исследований. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачётных единиц, из 
них на подготовку и сдачу государственного экзамена отведено 3 зачетных единицы, а на 
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) – 6 зачётных единиц. 

Программа государственной итоговой аттестации (прилагается). 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

3.1. Кадровое обеспечение 
 
Чтение учебных дисциплин по программе аспирантуры осуществляют преподаватели, 

имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук, ученые звания доцента и профессо-
ра. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем объеме научно-
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет  не менее 
70%.  Кадровое обеспечение программы аспирантуры (прилагается). 

Научное руководство аспирантами  осуществляют научно-педагогические работники, 
имеющие ученую степень доктора экономических наук, ведущие самостоятельную научно-
исследовательскую деятельность по направленности подготовки «Инженерная геология, 
мерзлотоведение и грунтоведение»», имеют публикации по результатам научно-
исследовательской деятельности в ведущих отечественных и(или) зарубежных рецензируе-
мых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указан-
ной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конфе-
ренциях. 



 
3.2. Учебно-методическое обеспечение 
 
Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспе-

чивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения аспирантом 
образовательной программы. Формирование и закупка литературы научной библиотеки 
УГГУ осуществляется на основании учебных планов различных направлений подготовки, в т. 
ч.  по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре УГГУ. 

Уральский государственный горный университет обеспечивает каждого аспиранта ос-
новной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходи-
мыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам образовательной 
программы.  

Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного поло-
жения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного 
приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246.. Фонды библиотеки содержат 
основные российские реферативные и научные журналы по экономическим и смежным 
наукам, внесенные в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание уче-
ных степеней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства образования и 
науки РФ («Известия высших учебных заведений. Горный журнал», «Геоэкология. Инженер-
ная экология. Гидрогеология. Геокриология», «Геотектоника», «Бюллетень Московского об-
щества испытателей природы. Отдел геологический», «Геоинформатика» и др.).  

Библиотека университета комплектуется в соответствии с Требованиями к обеспечен-
ности учебной литературой учебных заведений профессионального образования, применя-
емые для оценки соответствующих учебных заведений при их лицензировании и аккредита-
ции (п. 2 приказа Министерства образования Российской Федерации от 23.03.99 № 716). 

При реализации образовательной программы аспиранты могут использовать возмож-
ности научной библиотеки ИЭ УрО РАН, государственной библиотеки им. Белинского. 

Наличие собственных электронных образовательных и информационных ре-
сурсов 

Собственные электронные образовательные ресурсы «УГГУ»- http://do.ursmu.ru.* 
Собственные электронные информационные ресурсы «УГГУ»: 
— База данных «Научные труды ученых УГГУ», 
— База данных «Журналы УГГУ», 
— База данных «Книги УГГУ», 
— База данных «Статьи УГГУ», 
— База данных «Диссертации и авторефераты УГГУ» 
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающих-

ся: 
1.Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф). 
2.Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/). 
3.Информационная система «Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам» (http://window.edu.ru/). 
4.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school- collec-

tion.edu.ru/). 
5.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/).; 
6.Электронные библиотечные системы и ресурсы 
(http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html). 
7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»http://www.biblioclub.ru 
8. ЭБС «Лань»/»Информатика» (в стадии подписания договора) 
9. ИСС «РЕГЛАМЕНТ: сборник нормативных документов» (версия в сети библиотеки) 
10. ЭБС «Polpred.com. Обзор СМИ» http://polpred.com 
11. База данных ВИНИТИ РАН он-

лайнhttp://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=101 
12. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Наличие базы данных электронного каталога 
База данных электронного каталога имеется и содержит 264580 записей 




