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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
– программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 
программа аспирантуры), реализуемая самостоятельно Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образо-
вания «Уральский государственный горный университет» по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации   20.06.01. Техносферная безопасность (далее – направ-
ление подготовки), представляет собой систему документов, разработанную и утвер-
жденную на основе: 

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

� Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по направлению подготовки 20.06.01. Техносферная безопасность (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом Минобрнауки 
России __№885___ от _30 июля 2014г._ (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации _20 августа 2014 г._ регистрационный № _33693_); 

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

� Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259 "Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" 

� Положения о присуждении ученых степеней из Постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения уче-
ных степеней" 

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

� Паспорта специальности 05.26.01. Охрана труда номенклатуры специальностей 
научных работников, утвержденной Приказом Минобрнауки России от 25 февраля 
2009 г. № 59 (с посл. изменениями: от 11.08.2009 г. приказ № 294 и от 16.11.2009 
г. приказ № 603)  

� Устава ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет». 

1.2 Общая характеристика программы аспирантуры 

Целью программы аспирантуры является создание аспирантам условий для приоб-
ретения 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 по направлению под-
готовки _20.06.01. Техносферная безопасность__ с направленностью _Охрана труда в гор-
ной промышленности при очной форме обучения составляет 4 года, при заочной форме 
обучения – 5 лет. 
1.4 Структура образовательной программы аспирантуры включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 
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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 вариа-
тивной 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. 

1.5. Трудоёмкость программы аспирантуры 
Объём программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц. Объем программы 

аспирантуры, реализуемый за один учебный год, при очной форме обучения составляет 60 
зачётных единиц, при заочной форме обучения – 48 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"  

201 
Вариативная часть 
Блок 3 "Научно-исследовательская работа"  
Вариативная часть 
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация"  9 
Базовая часть  
Объем программы аспирантуры 240 

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

форме обучения составляет 208 недель, в том числе: 
образовательная подготовка – 18 2/6 недель; 
практика – 16 4/6 недели; 
научно-исследовательская работа – 117 2/6 недели; 
экзамены – 4 2/6 недели; 
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели; 
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) – 4 недели; 
каникулы – 45 2/6 недели. 
 
Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта при 

заочной форме обучения составляет 260 недель, в том числе: 
образовательная подготовка – 18 2/6  недель; 
практика – 16 4/6недели; 
научно-исследовательская работа – 157 2/6 недели; 
экзамены – 4 2/6 недели; 
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подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели; 
подготовка и защита выпускной научно-квалификационной работы (диссертации) – 4 

недели; 
каникулы – 57 2/6 недели. 

1.7 Присваиваемая квалификация. При условии освоения программы аспирантуры и 
успешной защиты выпускной квалификационной работы присваивается квалификация 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки квалифи-
кации   20.06.01. Техносферная безопасность  и направленности Охрана труда в горной 
промышленности 

1.8 Требования к лицам, желающим освоить программу аспирантуры. В аспирантуру по 
направлению подготовки  20.06.01. Техносферная безопасность  и направленности Охрана 
труда в горной промышленности принимаются граждане, имеющие высшее профессиональ-
ное образование, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра. 

1.9 Области профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-
рантуры, включает: 

− обеспечение безопасности человека в современном мире;; 
− формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы; 
− минимизация техногенного воздействия на природную среду; 
− сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных техни-

ческих средств, методов контроля и прогнозирования. 
Профессиональная деятельность реализуется в следующих областях научных иссле-

дований: 
− научно-исследовательская деятельность в области экологической и промышленной 

безопасности, безопасности труда, защиты человека и природной среды в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

 

1.10 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

− человек и опасности, связанные с его деятельностью; 
− опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 
− опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 
− опасные технологические процессы и производства; 
− методы и средства оценки опасностей, риска; 
− методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; 
− методы, средства и силы спасения человека. 

1.11 Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

− научно-исследовательская деятельность в области экологической и промышленной 
безопасности, безопасности труда, защиты человека и природной среды в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 

− анализ, оценка и прогнозирование техногенных и природных рисков; 
− преподавательская деятельность по образовательным программам высшего обра-

зования. 
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1.12 Планируемые результаты освоения программы аспирантуры 

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 чис-
ле 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 коммуника-
ции 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 сфере 
и по проблемам обеспечения экологической и промышленной безопасности, мони-
торинга и контроля среды обитания человека (ОПК-1); 

− владением культурой научного исследования человекоразмерных систем на основе 
использования принципов синергетики и трансдисциплинарных технологий, в том 
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 
и геоинформационных систем (ОПК-2); 

− способностью к разработке методов исследования и их применению в самостоятель-
ной научно-исследовательской работе в сфере обеспечения безопасности с учетом 
правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

− готовностью организовать работу исследовательского коллектива в сфере обеспече-
ния экологической и промышленной безопасности, безопасности труда, защиты в 
чрезвычайных ситуациях, по проблемам прогнозирования рисков и новых техноло-
гий мониторинга техногенных опасностей (ОПК-4); 

− готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-5). 

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

− умение находить и анализировать современную научно-техническую информацию. 
(ПК-1); 

− умение формулировать научные задачи (ПК-2); 
− способность организации, проведения и анализа результатов научных исследова-

ний в области охраны труда (ПК-3); 
− способность написания научных статей и изложения материалов проведенных ис-

следований в научных докладах в области охраны труда (ПК-4).  

2  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ 

2.1  Общая характеристика образовательной деятельности 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры предусматривает: 
− проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, кон-
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сультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, и иных форм; 
− проведение практик; 
− проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся выполняют 

самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью программы ас-
пирантуры; 

- проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством текущего кон-
троля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 
итоговой) аттестации обучающихся. 

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

направлению подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность» (уровень подготовки кад-
ров высшей квалификации) и регламентируются следующими документами: календарным 
учебным графиком, рабочим учебным планом, рабочими учебными программами дисци-
плин, программой практики, программой научных исследований, программой государствен-
ной итоговой аттестации. 

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 представлен (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; 
− Проблемы охраны труда в горной промышленности. 
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 каждой 
из этих дисциплин – 3 зачётные единицы. Рабочие учебные программы данных дисциплин 
(прилагаются). 

Изучение дисциплины «Проблемы охраны труда в горной промышленности» происхо-
дит на последнем курсе и завершается экзаменом. Трудоёмкость данной дисциплины – 3 
зачётные единицы. Рабочая учебная программа данной дисциплины (прилагается). 
 
2.3.2 Дисциплины вариативной части блока №1  

Изучение вариативных дисциплин, в том числе и по выбору, а также факультативных 
дисциплин распределяется в течение каждого года обучения и проводится по утвержденному 
расписанию занятий тех дисциплин, которые осваиваются аспирантом в соответствии со 
своим индивидуальным планом (на графиках теоретическое обучение в течение года 
отмечено символом «Т»). 

Обязательные дисциплины вариативной части изучаются на первом, а вариативные – на 
втором курсе обучения. 

Элективные дисциплины, определяемые тематикой научной работы аспиранта, 
выбираются на втором курсе аспирантской подготовки и формируют индивидуальный план 
каждого аспиранта. 

Обязательной дисциплиной вариативной части является: 
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 Методология научных исследований - дисциплина, в том числе направленная 
на подготовку к сдаче кандидатского экзамена и направленная на подготовку к 
преподавательской деятельности. 

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

экзамена: 
 Охрана труда в условиях горного производства; 
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 «Охрана труда в условиях горного производства», изучается на 
последнем курсе и завершается сдачей экзамена. Эта дисциплина направлена на 
подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине. Трудоёмкость 
данной дисциплины – 16 зачётных единиц. 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 20.06.01 – «Техносферная безопасность» направленности  – «Охрана труда в 
горной промышленности» предусматривает проведение педагогической и производственной 
(исследовательской или экспериментальной) практик.  

Программы педагогической и производственной практик прилагаются. 
 
2.4.1  Общая характеристика Блока №2 «Практики». 
 
При составлении индивидуального плана обучения аспиранта рекомендуется 

педагогическую практику распределять в течение первых двух или трех курсов обучения. 
Трудоёмкость педагогической практики определяет руководитель аспиранта в пределах, 
установленных учебным планом. Практика предполагает участие аспиранта в учебном 
процессе выпускающей кафедры и проводится в соответствии с индивидуальным планом 
аспиранта под руководством его руководителя. По практике предусмотрены ежегодные  
промежуточные аттестации в виде дифференцированного зачета. 

Производственная исследовательская или производственная экспериментальная 
практика определяется индивидуальным планом аспиранта и должна проводиться на 
четвертом году обучения. Практика может быть стационарной (в структурных подразделениях 
организации) или выездной. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

2.5 Блок №3 Научно-исследовательская работа 
 
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 117 2/6 зачётным единицам. 
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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 6 зачётных единиц, из 
них на подготовку и сдачу государственного экзамена отведено 2 зачетных единицы, а на 
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) – 4 зачётные единицы. 

Программа государственной итоговой аттестации (прилагается). 
 

2.7 Оценочные средства промежуточных аттестаций по дисциплинам и 
практикам  
 

2.7.1  Кандидатские экзамены 

Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации аспирантов по 
отдельным дисциплинам учебного плана. 

Цель экзаменов – установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой 
степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Сдача кандидатских экзаменов планируется на первый год обучения по дисциплинам 
«История и философия науки» и «Иностранный язык» и последний год - кандидатский экзамен 
по специальности в виде Государственного экзамена итоговой аттестации. 

Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научных и научно-
педагогических кадров. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения в слу-
чае успешной защиты диссертации ученой степени кандидата наук. 

Сдаются следующие кандидатские экзамены:  
- история и философия науки; 
- иностранный язык; 
- специальная дисциплина 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с темой диссерта-
ции сдается по программе, состоящей из двух частей: типовой программы-минимум по спе-
циальности, разрабатываемой ведущими в соответствующей отрасли высшими учебными 
заведениями и научными учреждениями, организациями и утверждаемой Министерством 
образования и науки Российской Федерации, и дополнительной программы, обусловленной 
спецификой научной специальности или характером подготовки аспиранта и разрабатывае-
мой соответствующей кафедрой (отделом, сектором, лабораторией). 

Сдается кандидатский экзамен по дисциплине «Охрана труда в горной промышленно-
сти» по техническим наукам. Программы кандидатского экзамена прилагаются. 

Трудоемкость кандидатского экзамена соответствует 1 зачетной единице, или 36 ака-
демическим часам. Продолжительность приема экзамена у каждого аспиранта не должна 
превышать двух академических часов. 

 
2.7.2 Оценочные средства дисциплин (модулей) Блока №1 
 
Оценочные средства промежуточной аттестации вариативных дисциплин приведены в 

рабочих программах соответствующих дисциплин. 
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2.7.3 Оценочные средства по практикам 
 

Отчет по практике в письменной форме является промежуточной аттестацией и 
защищается на заседании кафедры или на научном семинаре. 

 
2.8 Итоговая (государственная) аттестация выпускников 
 
 В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка и сдача государ-

ственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, выполненной на основе 
результатов научно-исследовательской работы. 
 

2.8.1 Государственный экзамен 
 

Государственный экзамен представляет собой кандидатский экзамен по специальности 
научных исследований и сдается по программе дисциплины: «Охрана труда в горной про-
мышленности» 

 
2.8.2  Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 

 
Осуществляется в течение 6 недель в конце последнего курса. 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) должна быть научно-квалификаци-
онной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение 
для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, 
экономические, социальные или технологические разработки, имеющие существенное зна-
чение для безопасности экономики или обеспечения обороноспособности страны. 

Аспирант представляет ВКР в виде специально подготовленной рукописи. 

ВКР должна быть написана единолично, содержать совокупность новых научных ре-
зультатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее 
единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Предложенные автором но-
вые решения должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с 
другими известными решениями. 

В ВКР, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения о практическом 
использовании полученных автором научных результатов, а в ВКР, имеющей теоретическое 
значение, - рекомендации по использованию научных выводов. 

Основные научные результаты ВКР должны быть опубликованы в научных изданиях. 
Результаты ВКР должны быть опубликованы хотя бы в двух ведущих рецензируемых жур-
налах или издании. Перечень указанных журналов и изданий определяется Высшей атте-
стационной комиссией РФ. 

Требования к структуре ВКР 

Для кандидатских диссертаций устанавливается следующее структурное построение: 
1. Введение. 
2. Разделы основной части диссертации в виде нескольких глав. 
3. Заключение в виде выводов и рекомендаций. 
4. Библиографический список литературы по теме диссертации. 
5. Приложения. 
Введение, заключение, список литературных источников пишутся по определенным, 

установившимся правилам, следуя некоторому шаблону. При написании основной части 
диссертации и приложений необходим в основном нешаблонный, творческий подход, науч-
ный поиск. 
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Введение к диссертации состоит из следующих подразделов, располагаемых 
обычно в указанном порядке: «Актуальность исследования», «Цели и задачи исследова-
ния», «Объект исследования», «Предмет исследования», «Методологическая и теоретиче-
ская основа исследования», «Информационная база исследования», «Научная новизна ис-
следования», «Практическая значимость работы», «Апробация результатов исследования». 

Актуальность исследования (одна-две страницы) содержит положения и доводы, 
свидетельствующие в пользу научной и прикладной значимости решения проблемы, иссле-
дуемой в диссертации. 

Цели и задачи исследования (до одной страницы) содержат формулировку главной 
цели, которая видится в решении основной проблемы диссертации, обеспечивающем вне-
сение значимого вклада в теорию и практику.  

Объект исследования представляет область научных изысканий, в пределах которой 
выявлена и существует исследуемая проблема. 

Предмет исследования должен быть более узок и конкретен. Благодаря его форму-
лированию в диссертации из общей системы, представляющей объем исследования, выде-
ляется часть системы или процесс, протекающий и системе, являющийся непосредствен-
ным предметом исследования. 

Формулирование методологической и теоретической основы исследования (до од-
ной страницы) обычно носит стандартный характер и сводится к утверждению, что такую ос-
нову составили научные труды отечественных и зарубежных авторов в области тех отрас-
лей и направлений науки, к которым относится тема диссертации. Здесь же целесообразно 
выделить отдельной строкой использованные в диссертации методы исследования, такие, 
как методы системного анализа и исследования операций, математические, статистические 
методы, метод сравнений и аналогий, метод обобщений, метод натурного моделирования, 
метод экспертных оценок и др.  

При составлении данного подраздела введения следует указать исследователей и 
ученых, причастных к используемой в диссертации методологической и теоретической базе 
исследований (список из 15-20 имен). 

К методологическим основам и методам исследования тесно примыкает подраздел 
«Информационная база исследования», который иногда включается в состав предшеству-
ющего ему подраздела. В нескольких строчках данного подраздела указывается, что в числе 
информационных источников диссертации использованы: а) научные источники в виде дан-
ных и сведений из книг, журнальных статей, научных докладов и отчетов, материалов науч-
ных конференций, семинаров; б) статистические источники в виде отечественных и зару-
бежных статистических материалов, отчетов органов государственной, региональной, ве-
домственной статистики, материалов разных организаций, фондов, институтов; и) офици-
альные документы в виде кодексов законов, законодательных и других нормативных актов, в 
том числе положений, инструкций, докладов, проектом; г) результаты собственных расчетов 
и проведенных экспериментов. 

 «Научная новизна исследования» (одна или две страницы) – подраздел введения 
играет особо важную роль. Научная новизна работы должна быть не только продеклариро-
вана, но и подтверждена. При этом к числу признаков, позволяющих утверждать о научной 
новизне диссертации, относятся: 

� постановка новой научной проблемы; 
� введение новых научных категорий и понятий, развивающих представление о 

данной отрасли знаний;  
� раскрытие новых закономерностей протекания естественных и общественных 

процессов; 
� применение новых методов, инструментов, аппарата исследования; 
� разработка и научное обоснование предложений об обновлении объектов, про-

цессов и технологий, используемых в экономике и управлении; 
� развитие научных представлений об окружающем мире, природе, обществе. 
В подразделе «Практическая значимость исследования» (полстраницы) перечис-

ляются области прикладной деятельности, органы и организации, формы использования ре-
зультатов выполненного исследования и рекомендаций, высказанных в диссертации. 
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Подраздел «Апробация результатов  исследования» (полстраницы) содержит све-
дения  о  практической  проверке  основных  положений и результатов диссертационной ра-
боты, а также областях научной, прикладной, учебной деятельности, в которых результаты 
исследования нашли применение. В этом же подразделе указывается, где и когда доклады-
вались результаты исследований и были опубликованы. 

Библиографический список. Составляется в алфавитном порядке в соответствии с 
фамилиями авторов литературных источников. Если автор источника не указан в списке 
(при наличии многих авторов, в случае сборников статей разных авторов или материалов, 
не обладающих индивидуальным авторством), в алфавит выстраиваются названия источни-
ков. Допускается построение списка по тематическому принципу, по хронологическому 
принципу и по видам издания (монографии, сборники, журнальные статьи и т. п.).  

В библиографические списки не следует включать такие источники, как энциклопе-
дии, справочники, научно-популярные издания, газетные статьи. 

При использовании ссылок на иностранные источники, источники следует включать в 
библиографический перечень после списка источников на русском языке. 

Ссылка на источник в тексте диссертации осуществляется посредством указания его 
алфавитного номера в квадратных скобках после изложения содержания источника или ука-
зания фамилии его автора. 

Заключение. Содержит выводы из выполненного исследования и вытекающие из не-
го рекомендации (от двух-трех до пяти-шести страниц машинописного текста). 

На выводы и рекомендации, следующие из диссертационного исследования, должны: 
� отражать результативность и значимость работы; 
� входить в автореферат в том же виде, что и в диссертацию; 
� стать основой в процессе подготовки решений о принятии диссертации к защите 

и о присуждении ученой степени. 
Выводы должны обладать краткостью и четкостью, быть конкретными. Рекомендации 

должны быть сформулированы предметно и адресно. 

Основная часть диссертации может строится по системно-проблемному принци-
пу, когда вся структура диссертации непосредственно и целиком «нанизывается» на науч-
ную проблему, решаемую в работе, т. е. проблема служит не только отправной позицией, но 
пронизывает насквозь всю работу. Диссертация строится по схеме: «сущность проблемы и 
ее постановка – предлагаемые способы решения проблемы – подтверждение и практиче-
ское значение результатов решения проблемы». Системность такой композиции состоит в 
разделении проблемы на составные части в виде подпроблем, решении отдельных подпро-
блем и дальнейшем сведении результатов решения подпроблем в общее решение всей 
проблемы.  

Примерный макет содержания основной части кандидатской диссертации, структури-
рованной по системно-проблемному принципу может иметь следующий вид:  

Глава 1. Критический анализ состояния проблемы. 
1.1 Развернутая постановка проблемы с учетом ее исходного состояния. 
1.2 Точки зрения других авторов на проблему и пути ее решения. Анализ предше-

ствующих работ. 
1.3 Обоснование программы проведенных в диссертации исследований и принятого 

метода исследования. 
1.4 Генеральный замысел решения проблемы – теоретическое и методическое обос-

нование. 
Глава 2. Предлагаемые способы решения проблемы. 
2.1 Расчленение проблемы на составляющие ее подпроблемы. 
2.2 Способы и пути решения подпроблем. 
2.3 Соединение результатов решения подпроблем и предлагаемое на этой основе 

решение всей проблемы. 
Глава 3. Проверка и подтверждение результатов исследования. 
3.1 Проверка предложенного способа решения проблемы на основе собственных 

расчетов, опытов, экспериментов, данных. 
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3.2 Сопоставление полученного результата с другими имеющимися данными, под-
тверждающее достоверность, прогрессивность, перспективность полученных в диссертации 
результатов. 

3.3 Практическое приложение результатов решения проблемы. 
3.4 Перспектива, которую открывают науке и практике итоги диссертационного ис-

следования. 
В зависимости от характера проблемы и отрасли знании содержание глав и парагра-

фов изменяется, варьируется, но общие принципы построения диссертации в целом может 
быть сохранены. 

 
Требования к оформлению и структуре автореферата кандидатской диссерта-

ции 
 
В соответствии с Положением ВАК Минобрнауки России: «С разрешения диссерта-

ционного совета должны быть напечатаны авторефераты диссертаций на правах рукописи 
объемом до одного печатного листа для кандидатской диссертации на том же языке, что и 
диссертация». Автореферат печатается через 1,5 интервала. Форма обложки автореферата 
устанавливается Минобрнауки РФ (http://www.edu.ru/files/bins/2181.rtf). 

В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы диссертации, пока-
заны вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значи-
мость результатов исследований. Автореферат диссертации печатается типографским спо-
собом или на множительных аппаратах в количестве, определяемом диссертационным со-
ветом». (Обычное количество – 100 шт.). 

Рекомендуется специально выделять следующие разделы автореферата: 
� Актуальность и новизна темы 
� Степень разработанности темы в научной литературе 
� Цели и задачи исследования 
� Методологическая база исследования 
� Краткий обзор источников и литературы 
� Обоснование структуры исследования 
� Положения и выводы, выносимые на защиту 
� Список публикаций по теме диссертации 
Пересказ диссертации не допускается. 
 

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 технических наук, ведущие самостоятельную научно-
исследовательскую деятельность по направленности подготовки «Техносферная безопас-
ность», имеют публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в веду-
щих отечественных и(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а так-
же осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельно-
сти на национальных и международных конференциях. 
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3.2. Учебно-методическое обеспечение 
 
Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обес-

печивают 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 («Охрана труда», «Известия высших учебных заведений. Горный журнал», «Охра-
на труда и социальное страхование».) 

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 НГД 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 онлайн 

http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=101 
12. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 




