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1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Образовательная программа (описание целей и задач ОП)
Целью образовательной программы 05.06.01 Науки о Земле
(направленность (профиль) подготовки 25.00.36 Геоэкология (по отраслям))
является подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации для науки и образования.
Задачами образовательной программы являются:
 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской
и педагогической деятельности;
 углубленное изучение теоретических и методологических основ
наук;
 совершенствование философского образования, в том числе
ориентированного на профессиональную деятельность;
 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для
использования в профессиональной деятельности.
Квалификация,
присваиваемая
выпускникам
(Исследователь.
Преподаватель-исследователь:
выпускник
аспирантуры
является
специалистом высшей квалификации, подготовленным к самостоятельной
научно-исследовательской деятельности в выбранной отрасли науки,
образовании.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной
программы
При разработке образовательной программы послевузовского
профессионального образования использованы следующие основные
нормативные документы:
- Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г.
№ 1192 "Об установлении соответствия направлений подготовки высшего
образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну или служебную
информацию ограниченного распространения, направлений подготовки
высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре,
применяемых при реализации образовательных программ высшего
образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну
или служебную информацию ограниченного распространения, перечни
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которых утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, и направлений
подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, направлений подготовки высшего образования – подготовки
кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждены
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
сентября 2013 г. № 1061, научным специальностям, предусмотренным
номенклатурой
научных специальностей,
утвержденной
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля
2009 г. № 59”;
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки / специальности
05.06.01 Науки о Земле, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от «30» июля 2014 г. № 870;
- Положение о научном руководителе аспиранта;
- Положение о промежуточной аттестации;
- Положение о государственной итоговой аттестации;
- Устав СФУ;
- Правила организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам аспирантуры;
- Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в
СФУ;
- Положение о научно-исследовательской работе аспирантов;
- Программа педагогической практики аспиранта;
- другие внешние и внутренние документы, касающиеся ОП.
1.3 Характеристика образовательной программы
1.3.1. Цель (миссия) ОП: образовательная программа реализуется СФУ
в целях создания аспирантам условий для приобретения необходимого
уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности для осуществления
научной и профессиональной деятельности.
1.3.2. Срок освоения образовательной программы 05.06.01 Науки о
Земле (направленность (профиль) подготовки 25.00.36 Геоэкология (по
отраслям)) послевузовского профессионального образования по очной форме
обучения составляет три года.
1.3.3. Трудоемкость освоения аспирантом ОП: объем программы
аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости
от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации
программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе
при ускоренном обучении.
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Срок получения образования по программе аспирантуры:
 при очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые
после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости
от применяемых образовательных технологий, составляет 3 года.
при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости
от формы обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не
более срока получения образования, установленного для соответствующей
формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок
не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для
соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при
обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за
один учебный год.
1.3.4. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья
программы учебных дисциплин при необходимости могут быть
адаптированы и основные этапы изучения дисциплин могут быть
скорректированы с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
1.3.5. Образовательная деятельность по программе аспирантуры
05.06.01 Науки о Земле (направленность (профиль) подготовки 25.00.36
Геоэкология (по отраслям)) осуществляется на государственном языке
Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным
актом организации.
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
Лица, желающие освоить образовательную программу по данной
специальности научных работников (далее – научная специальность),
должны иметь документ государственного образца, подтверждающий
присвоение квалификации «дипломированный специалист» или «магистр».
Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются
в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной
основе. По решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим
достижения в научно-исследовательской деятельности, отраженные в
научных публикациях, может быть предоставлено право преимущественного
зачисления.
Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора
определяются действующим
Положением о подготовке научнопедагогических кадров и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в Российской Федерации и представлен на
сайте СФУ.
Программы вступительных экзаменов в аспирантуру разработаны
Сибирским федеральным университетом в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования.
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Находятся на сайте ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
http://research.sfu-kras.ru/node/4288
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, включает решение проблем, требующих
применения фундаментальных и прикладных знаний в сфере Наук о Земле.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры, являются:
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, являются: 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.
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу аспирантуры.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник: научноисследовательская деятельность в области наук о Земле; 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 географических дисциплин и учебно-методическая
работа по областям профессиональной деятельности;
 ведение научно-исследовательской работы в образовательной
организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой
студентов.
2.4. Задачи профессиональной деятельности:
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- уметь самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий;
- участие в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
– способность
профессионально излагать результаты своих
исследований и представлять их в виде научных публикаций,
информационно-аналитических материалов и презентаций;
–владеть современными методами геоэкологических исследований,
методами палеореконструкций и прогноза современных изменений природы
и климата, знаниями в области палеогеоэкологии.
3. Требования к структуре программы аспирантуры
а. Структура программы аспирантуры «Науки о Земле» (специальность
– Геоэкология) включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
б. 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 программы.
Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме
относится к вариативной части программы.
Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
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Таблица 1 – Структура программы аспирантуры
Наименование элемента программы

Объем (в з.е.)

Блок 1 – «Дисциплины (модули)»

30

Базовая часть
История и философия науки
Иностранный язык
Вариативная часть
Модуль 1
Методология научного исследования и оформление результатов научной
деятельности
Современные образовательные технологии в высшем образовании
Информационно-коммуникационные
технологии
в
научных
исследованиях
Модуль 2
Современные методы геоэкологических исследований
Обработка экспериментальных данных
Геоэкология (по отраслям)

9
3
6
21

Блок 2 – «Практики» (вариативная часть)

6

Блок 3 – «Научные исследования» (вариативная часть)
Блок 4 – «Государственная итоговая аттестация» (базовая часть)
Объем программы аспирантуры

3
8

2
2
6

135
9
180

с. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения
обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры,
которую он осваивает.
Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» - дисциплины «Модуля 1» реализуются для всех направлений,
дисциплины «Модуля 2» реализуются в соответствии с направлением
подготовки 05.06.01 Науки о Земле (направленность (профиль) подготовки
25.00.36 Геоэкология (по отраслям)).
Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин
(модулей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в
соответствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации.
d. В Блок 2 «Практики» входят практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе педагогическая практика). Педагогическая практика и научноисследовательская в процессе обучения по профилю подготовки 25.00.36
Геоэкология (по отраслям) являются обязательными.
Способ проведения практики: стационарная.
Практика может проводиться в структурных подразделениях
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организации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
е. В Блок 3 «Научные исследования» входит научно-исследовательская
практика и выполнение собственно научных исследований.
Научно-исследовательская практика в процессе обучения по программе
«Геоэкология» является обязательной.
Способ проведения научно-исследовательской практики: стационарная.
Практика может проводиться в структурных подразделениях
организации.
Выполнение научных исследований должно соответствовать
критериям,
установленным для научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. После выбора
обучающимся направленности программы и темы научных исследований
набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
f. В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка
к сдаче и сдача государственного экзамена и представление научного
доклада
об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы (диссертации).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы
В соответствии с п. 18 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле
(направленность (профиль) подготовки 25.00.36 Геоэкология (по отраслям)
содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной
ОП
регламентируется:
учебным
планом
с
учетом
направленности/профиля/специализации; календарным учебным графиком;
рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик и НИР
(в соответствии с учебным планом), а также оценочными средствами
(приведены в приложениях к ОП).
4.1. Учебный план
Учебный план разрабатывается в электронном макете модуля «Планы»
АИС с учетом требований ФГОС ВО, внешней экспертизы, внутренними
требованиями СФУ, не противоречащими ФГОС ВО. Учебный план
утверждается Ученым советом СФУ. Форма учебного плана приведена в
Приложениях 1-3.
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4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график заполняется в электронном макете
модуля «Планы» АИС. В календарном учебном графике указываются
периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.
Форма календарного учебного графика приведена в Приложении 2.
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) и аннотации к рабочим
программам представлены в Приложениях Б2 и Б3.
4.4. Программы практик и научных исследований обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01
Науки о Земле (направленность (профиль) подготовки 25.00.36 Геоэкология
(по отраслям) раздел ОП «Практики» / «Практики, в т.ч. НИ» является
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся. Программы представлены в Приложении 4.
5.
Фактическое
ресурсное
обеспечение
образовательной
программы
5.1. Кадровое обеспечение. Квалификация научно-педагогических
работников, привлекаемых к обучению и научному руководству
аспирантами, соответствует требованиям ФГОС ВО по подготовке кадров
высшей квалификации направления подготовки 05.06.01 Науки о Земле
(направленность (профиль) подготовки 25.00.36 Геоэкология (по отраслям).
Научные руководители, назначаемые обучающемуся, имеют ученые
степени, осуществляющие самостоятельную научно-исследовательскую
деятельность, участвующие в осуществлении такой деятельности по
направленности (профилю) подготовки, имеющие публикации по
результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляющие апробацию результатов указанной
научно-исследовательской деятельности на национальных и международных
конференциях.
Научное руководство аспирантами по
направлению подготовки
05.06.01 Науки о Земле (направленность (профиль) подготовки 25.00.36
Геоэкология (по отраслям) осуществляет д-р геогр. наук, проф., зав кафедрой
Географии Ямских Галина Юрьевна.
5.2. Учебно-методическое обеспечение. Сибирский федеральный
университет обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебнометодической литературой, методическими пособиями, необходимыми для
организации образовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии
с Федеральными государственными требованиями, паспортом специальности
ВАК, программами кандидатских экзаменов, программами вступительных
экзаменов (http://research.sfu-kras.ru/science/post-graduate). Учебные, учебно10

методические и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают
учебный процесс, и гарантируют возможность качественного освоения
аспирантом
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования.
Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям
Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего
учебного
заведения.
Реализация
программы
послевузовского
профессионального образования обеспечивается доступом каждого
аспиранта к фондам собственной библиотеки, электронно-библиотечной
системе, а также наглядным пособиям, мультимедийным, аудио-,
видеоматериалам.
Научная библиотека СФУ располагает следующими полнотекстовыми
электронными информационными ресурсами:
 Антиплагиат. ВУЗ http://sfukras.antiplagiat.ru;
 ИАС «Статистика»: http://www.ias-stat.ru;
 Государственный
архив
Красноярского
края
(ГАКК):
http://красноярские-архивы.рф;
 Ист Вью (EastView): http://www.ebiblioteka.ru;
 Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): http://elibrary.ru;
 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: http://www.prlib.ru;
 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» Доступ сетевой в
читальных залах НБ СФУ;
 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС
РОССИЯ): http://uisrussia.msu.ru;
 ЭБ Издательского дома «Гребенников»: http://grebennikon.ru;
 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ: http://dvs.rsl.ru
(доступ к полному тексту), http://diss.rsl.ru (доступ к каталогу);
 Электронная библиотека «НЭЛБУК»: http://www.nelbook.ru/;
 Электронная библиотека РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина:
http://elib.gubkin.ru;
 Электронно-библиотечная база данных «Электронная библиотека
технического ВУЗа»: http://www.studentlibrary.ru;
 Электронно-библиотечная
система
«ИНФРА-М»:
http://www.znanium.com;
 Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой
ресурс «Руконт»: http://rucont.ru;
 Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com;
 Annual Reviews Science Collection: http://www.annualreviews.org;
 Cambridge University Press: http://www.journals.cambridge.org;
 DOAJ: http://www.doaj.org;
 DRF (JAIRO): http://drf.lib.hokudai.ac.jp;
 EBSCO Publishing: http://search.ebscohost.com;
 Euromonitor International: http://www.portal.euromonitor.com;
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Elsevier: http://www.sciencedirect.com;
MEMS Journal: http://www.memsjournal.com;
Journal Citation Reports (JCR): http://isiknowledge.com;
Oxford Journals: http://www.oxfordjournals.org;
Oxford Russia Fund eContent library: http://lib.myilibrary.com;
Sage: http://online.sagepub.com;
Science/AAAS: http://www.sciencemag.org;
Scopus: http://www.scopus.com;
Springer: http://www.springerlink.com;
Taylor&Francis: http://www.tandfonline.com;
Web of Science: http://isiknowledge.com;
Wiley (Blackwell): http://www.blackwell-synergy.com.
Библиотечно-издательский комплекс СФУ – http://bik.sfu-kras.ru/.

5.3. Материально-техническое обеспечение. Университет и кафедры,
осуществляющие реализацию основной образовательной программы,
располагают всеми возможностями, обеспечивающими проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской деятельности аспирантов, предусмотренных
учебным планом подготовки аспиранта по направлению подготовки 05.06.01
Науки о Земле (направленность (профиль) подготовки 25.00.36 Геоэкология
(по отраслям), и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
При использовании электронных изданий университет обеспечивает
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим
местом в компьютерном классе и/или библиотеке в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин, включая выход в Интернет.
Материально-техническая база включает в себя:
 лекционные
аудитории
(оборудованные
современным
видеопроекционным
оборудованием
для
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет);
 помещения для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованные мультимедийным оборудованием и учебной мебелью
трансформенного типа);
 кабинеты для занятий по иностранному языку (оснащенные
лингафонным оборудованием);
 библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных, локальную сеть университета и
Интернет);
 компьютерные классы в общем объеме на 100 посадочных мест;
 виртуальные лаборатории на основе Сетевого программнотехнического комплекса учебных лабораторий СФУ: CPM, BI, ERP, CRM,
управление проектами, case-средств.
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Конкретизация ресурсного обеспечения основной образовательной
программы по каждой дисциплине учебного плана осуществлена в
программах дисциплин и практик.
Аспиранты, обучающиеся по направлению 05.06.01- Науки о Земле
(25.00.36 Геоэкология) могут использовать оборудование
кафедры
географии лаборатории Комплексных физико-географических исследований:
микроскоп поляризационный NIKON Eclipse 50i POL,
Nikon Instruments, Япония;
Аэропалинологическая ловушка Burkard 7 day recording volumetric
spore sample;
акустический доплеровский измеритель скорости и направления
течения в водохранилищах с зондом;
гидролокатор бокового обзора двухчастотный; батометр Руттнера;
вертушка гидрометрическая ГМЦМ-1М;
метеокомплекс автоматический переносной; снегомер ВС-43;
нивелир оптико-механический B20-35;
тахеометр CX-105L;
геодезическая спутниковая GPS система Sokkia;
профилограф WH Rio Grange 1200 kГц;
мульпараметрический зонд YSI 6600;
эхолот HDS-5 Gen, Lorance, США;
набор буров 01.11.SO диаметр 7 мм. Eijkelkamp;
тримаран RiverBoat RBHL;
барометр-анероид БАММ-1 метеорологический,
иономер лабораторный И-160МИ.
микроскоп Микромед МС-2-ZOOM вар. 2 CR,
набор сит для грунта СП 120 мм, СП 200 мм с поддоном и крышкой
Кроме того, в наличии имеется все необходимое мелкое оборудование
(рН- метры, центрифуги, весы, сушильные шкафы, муфельные печи, а также
расходные материалы для приборов (лабораторные стеклянные стаканы,
колбы и др.).
6. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы аспирантуры «Науки о Земле»
(специальность – Геоэкология) у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции:
Код компетенции
УК-1

Содержание компетенции
способность к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях
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УК-2

УК-3

УК-4

УК-5
ОПК-1

ОПК-2

ПК-1

ПК-2

ПК-3
ПК-4

способность
проектировать
и
осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисципли-нарные, на основе
целостного системно-го научного мировоззрения с использованием знаний в
области истории и философии науки
готовность участвовать в работе российских
и
международных
исследовательских
коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач
готовность
использовать
современные
методы
и
технологии
научной
коммуникации на государственном и
иностранных языках
способность планировать и решать задачи
собственного
профессионального
и
личностного развития
способность самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей
профессиональной
области с использованием современных
методов исследования и информационнокоммуникационных технологий
готовность
к
преподавательской
деятельности
по
основным
образовательным программам высшего
образования
готовность
владения
современными
методами геоэкологических исследований,
методами палеореконструкций и прогноза
современных изменений
природы
и
климата,
знаниями
в
области
палеогеоэкологии
способность
к
самостоятельному
проведению
научно-исследовательской
деятельности и получению научных
результатов
удовлетворяющих
установленным требованиям к содержанию
диссертационной работы по научной
специальности 25.00.36 - геоэкология
готовность
к
преподавательской
деятельности в области Геоэкологии
готовность
к
организации
научной
деятельности по специальности
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