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Программа составлена в соответствии с Положением об аспирантуре и о порядке при-

суждения ученой степени кандидата наук, в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования, уровень высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации, направление подготовки - 21.06.01 «Геология, разведка и разра-

ботка полезных ископаемых», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30 июля 2014 г. N 870. 

Учтены требования, вытекающие из профиля обучения в УГГУ и проблематики дис-

сертационных исследований аспирантов и соискателей. В списке рекомендованной литературы 

предусмотрено изучение проблем, связанных со специальностью аспиранта. 

Список рекомендуемой литературы содержит не только основные первоисточники и 

учебные пособия, но и издания, необходимые для подготовки рефератов, а также углубленное 

изучение содержания соответствующих тем Программы с расчетом на самостоятельную прора-

ботку их аспирантами и соискателями и их использование при подготовке рефератов.  

Цель дисциплины: развитие способности самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность, связанную с решением сложных профессиональных задач, 

и применять научные знания в образовательном процессе. 

Задачи: 

- развитие у аспирантов профессионального научно-исследовательского мышления, 

способности к самостоятельным научным суждениям и выводам, свободы научного поиска; 

- формирование у аспирантов умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, объективной оценки научной информации;  

- развитие у аспирантов навыков владения современными методами исследований; 

- формирование у аспирантов четкого представления об основных профессиональ-

ных задачах, способах их решения, а также стремления к применению научных знаний в об-

разовательной деятельности; 

- обеспечение у аспирантов готовности к самостоятельному формулированию и реше-

нию профессиональных задач, самосовершенствованию в научно-исследовательской  и образо-

вательной деятельности, развитию инновационного мышления, творческого потенциала и про-

фессионального мастерства; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

и коммуникационных технологий. 

 

Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры: дисциплина «Научные исследо-

вания» является дисциплиной базовой части ООП по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации  21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых»,  направлен-

ность – «Технология бурения и освоения скважин» – Индекс (по учебному плану) Б3.1.  
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Исходные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «Технология бурения и освоения 

скважин», «Проблемы горной науки и производства». Взаимосвязь курса с другими дисципли-

нами ООП способствует углубленной подготовке аспирантов к решению практических профес-

сиональных задач и формированию необходимых компетенций, позволяет достаточно близко 

ознакомиться с современными представлениями о методологии. Глубокое усвоение дисципли-

ны «Научные исследования» необходимо для фундаментальной подготовки исследователей, 

преподавателей-исследователей.  Поскольку изучение дисциплины позволит достаточно близко 

ознакомиться с современными методологическими проблемами своей науки, овладеть знания-

ми, необходимыми для дальнейшей профессиональной деятельности, для осуществления науч-

но-исследовательской работы как составной части аспирантской подготовки, участия в научных 

конференциях и написания диссертации. 

 

Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые по 

итогам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Научные исследования» направлен на  формирование 

следующих компетенций: 

 

универсальных компетенций: 

 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 

общепрофессиональных компетенций:  

 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты (ОПК 1). 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по ре-

зультатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной науч-

ной работы (ОПК-3); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-4). 

 

профессиональных компетенций: 

 

* углубленное изучение теоретических основ технологии и техники ведения геологораз-

ведочных работ (ПК-1);   

* способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

технологическую и геолого-техническую информацию; разрабатывать различные технологиче-

ские карты в  процессе строительства и освоения скважин (ПК-3).  

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 основные профессиональные задачи и способы их решения;  

 современные методы научных исследований; 

уметь: 

 использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпре-

тации полученных экспериментальных и эмпирических данных, объективной оценки 
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научной информации; 

 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответству-

ющей профессиональной области с использованием современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

 самостоятельно формулировать и решать профессиональные задачи, самосовершен-

ствоваться в научно-исследовательской и образовательной деятельности; 

 использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках; 

 проводить исследования в области бурения и освоения скважин; 

 планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного разви-

тия; 

 организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответству-

ющей направлению подготовки; 

владеть: 

 навыками профессионального научно-исследовательского мышления, 

способностью к самостоятельным научным суждениям и выводам, свободного осуществления 

научного поиска; 

 способностью к развитию инновационного мышления, творческого потенциала и 

профессионального мастерства; 

 навыками применения современных методов исследований;  

 навыками проведения библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных и коммуникационных технологий; 

 навыками работы в российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач. 

 

Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 176 зачетных единиц, 6336 часов. 

 

Научные исследования могут быть следующих видов: 

- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и др.; 

- написание научной статьи по проблеме исследования; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- работа аспиранта в рамках научно-исследовательского семинара кафедры; 

- осуществление научно-исследовательской работы по конкретной теме; 

- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной сте-

пени кандидата наук. 

 

В Рабочей программе приведены образовательные технологии. В соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода в курсе научные исследования 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (компью-

терные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, связанных с современными социо-

культурными проблемами.  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 

 

 

 

 

 

 


