
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

05.06.01 Науки о Земле 

 

Профиль – Экология (научная специальность 03.02.08) 

 

             В настоящее время по данному направлению подготовки и профилю обучается на  

1-м курсе один аспирант очной формы обучения.



 

Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33680 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 30 июля 2014 г. N 870 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.06.01 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 

582; N 27, ст. 3776), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. N 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377), 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

 

Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 

 

Приложение 

 

Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

 

от 30 июля 2014 г. N 870 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 05.06.01 Науки о земле (далее 

соответственно - программа аспирантуры, направление подготовки). 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем федеральном государственном образовательном стандарте 

используются следующие сокращения: 

ВО - высшее образование; 

УК - универсальные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

3.1. Получение образования по программе аспирантуры допускается в 

образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях (далее - организация). 

3.2. Обучение по программе аспирантуры в организациях осуществляется в очной и 

заочной формах обучения. 

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. 

3.3. Срок получения образования по программе аспирантуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по 

усмотрению организации) по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, 
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реализуемый за один учебный год, определяется организацией самостоятельно; 

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. 

3.4. При реализации программы аспирантуры организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

3.5. Реализация программы аспирантуры возможна с использованием сетевой 

формы. 

3.6. Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом организации. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает решение проблем, требующих применения фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере Наук о Земле. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: Земля и ее основные геосферы - литосфера, 

гидросфера, атмосфера, биосфера, их состав, строение, эволюция и свойства; 

геофизические поля, месторождения твердых и жидких полезных ископаемых; 

природные, природно-хозяйственные, антропогенные, производственные, 

рекреационные, социальные, территориальные системы и структуры на глобальном, 

национальном, региональном, локальном уровнях, их исследование, мониторинг 

состояния и прогнозы развития; поиски, изучение и эксплуатация месторождений 

полезных ископаемых; природопользование; геоинформационные системы; 

территориальное планирование, проектирование и прогнозирование; экологическая 

экспертиза всех форм хозяйственной деятельности; образование и просвещение 

населения. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле; 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

5.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
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профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность 

программы). 

5.2. 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 

числе 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 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

5.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

5.4. При разработке программы аспирантуры все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы аспирантуры. 

5.5. Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры 

организация формирует самостоятельно в соответствии с направленностью программы и 

(или) номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации 

<1>. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

6.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную 

направленность программы в рамках одного направления подготовки. 

6.2. 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. 

-------------------------------- 

<1> Подпункт 5.2.73(3) Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, 

ст. 3776). 
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Блок 3. "Научно-исследовательская работа", 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". 

 

Структура программы аспирантуры 

Таблица 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 

подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 "Практики"  

Вариативная часть 141 

Блок 3 "Научно-исследовательская работа"  

Вариативная часть 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 

 

6.3. 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)" 

организация определяет самостоятельно в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

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 <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О 

порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 40, ст. 5074). 
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6.4. В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 

Педагогическая практика является обязательной. 

Способы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

6.5. В Блок 3 "Научно-исследовательская работа" входит выполнение научно-

исследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская работа должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка и сдача 

государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, 

выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры. 

7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны 

обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), и отвечающая техническим требованиям организации как на территории 

организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации <1>. 

7.1.3. В случае реализации программы аспирантуры в сетевой форме требования к 

реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы аспирантуры в сетевой форме. 

7.1.4. В случае реализации программы аспирантуры на кафедрах, созданных в 

установленном порядке в иных организациях или в иных структурных подразделениях 

организации, требования к условиям реализации программы аспирантуры должны 

обеспечиваться совокупностью ресурсов организаций. 

7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 

1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

7.1.87. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования или в научных 

рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно 

пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке 

присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 40, ст. 5074). 

7.1.8. В организации, реализующей программы аспирантуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее 

чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования,  

 

 

-------------------------------- 

<1> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 

30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, 

ст. 6961; N 52, ст. 6963), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, 

ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173; N 31, ст. 

4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 

4038; N 51, ст. 6683). 
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утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации <1>. 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры. 

7.2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

аспирантуры, должна составлять не менее 80 процентов. 

7.2.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую 

(творческую) деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по 

направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

на национальных и международных конференциях. 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы аспирантуры. 

7.3.1. Организация должна иметь специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 

степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской 

работы и практик. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению зависят от направленности программы и определяются в 

примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их 

виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. N 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378). 
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7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

7.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

7.3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть обеспечен 

доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены электронными и (или) печатными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

7.4. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры. 

7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 

программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

I. Общая характеристика программы аспирантуры  

ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программ 

аспирантуры) сформирована в соответствии с  

 Федеральным законом Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению        

подготовки научно-педагогических кадров высшего образования  в аспирантуре 

05.06.01 Науки о Земле (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.07.2014 г № 870)  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259)  

 Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 18.04.2013 №291) 

 Нормативно-методическими документами Министерства образования и науки РФ 

 Уставом МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

Объем основных образовательных программ, реализуемых в данном направлении 

подготовки составляет 180 зачетных единиц.  

Сроки обучения: 

по очной форме  3 года,   

по заочной форме 4 лет. 
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II.Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников программы аспирантуры 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие 

совокупность задач направления «Науки о Земле», включая решение проблем, 

требующих применения фундаментальных и прикладных знаний в сфере наук о Земле.  

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинарного 

характера, содержащие: 

         Земля ее основные геосферы – литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера, их 

состав, строение, эволюция и свойства;  

природные и природо-хозяйственные, антропогенные, производственные, 

рекреационные, социальные, территориальные системы и структуры на глобальном, 

национальном, региональном, локальном уровнях, их исследование, мониторинг 

состояния и прогнозы развития;  

          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: 

научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле;                
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

        Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников на основе и 

в соответствии с профессиональными стандартами 

 

Наименование 

профессиональн

ого стандарта 

Обобщенная трудовая 

функция 

Трудовая функция 

Наименование Наименование 

Научный 

работник (научная 

(научно-

исследовательска

я деятельность) 

Организовывать и 

контролировать 

деятельность 

подразделения научной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

Разрабатывать предложения в план 

деятельности подразделения 

научной организации 

Руководить реализацией отдельных 

частей проектов (научно-

технических, экспериментальных 

исследований и разработок) в 

подразделении научной 

организации 

Проводить научные 

исследования и 

реализовывать проекты 

 

 

Самостоятельно проводить 

сложные научные исследования в 

рамках реализации проектов в 

подразделении научной 

организации  
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Участвовать в практической 

реализации результатов НИОКР, в 

том числе в виде подготовки статей 

и заявок на патенты. 

Реализовывать изменения, 

необходимые для повышения 

результативности собственной 

научной деятельности 

Организовывать 

эффективное 

использование 

материальных, 

нематериальных и 

финансовых ресурсов в 

подразделении научной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управлять 

человеческими 

ресурсами 

подразделения научной 

организации 

Готовить заявки на участие в 

конкурсах (тендерах, грантах) на 

финансирование научной 

деятельности 

Принимать участие в подготовке 

технико-экономического 

обоснования проведения НИОКР 

Использовать современные 

информационные системы, включая 

наукометрические, 

информационные, патентные и 

иные базы данных и знаний, в том 

числе корпоративные при 

выполнении проектных заданий и 

научных исследований 

Участвовать в подготовке научных 

кадров высшей квалификации и 

осуществлять руководство 

квалификационными работами 

студентов и дипломниками ВУЗов 

Создавать условия для обмена 

знаниями в подразделении научной 

организации 

Осуществлять передачу опыта и 

знаний менее опытным научным 

работникам  

Участвовать в подборе, 

привлечении и адаптации персонала 

подразделения 

Формировать и поддерживать 

эффективные взаимоотношения в 

коллективе 

Организовывать защиту 

информации при реализации 

проектов/проведении научных 

исследований в подразделении 

научной организации 

Организовывать 

деятельность 

подразделения в 

соответствии с 

требованиями 

Соблюдать требования 

информационной безопасности в 

профессиональной деятельности 

согласно требованиям научной 

организации 
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информационной 

безопасности 

 

 

 

Наименование 

профессиональн

ого стандарта 

Обобщенная трудовая 

функция 

Трудовая функция 

Наименование Наименование 

Преподаватель 

(педагогическая 

деятельность в 

профессионально

м образовании, 

дополнительном 

профессионально

м образовании, 

дополнительном 

образовании) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание по 

разделам программ 

аспирантуры и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в разработке научно-

методического обеспечения 

реализации программ подготовки 

кадров высшей квалификации и 

дополнительного 

профессионального образования 

Преподавание разделов учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации и дополнительным 

профессиональным программам 

Преподавание по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

дополнительным 

профессиональным 

программам   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка научно-методического 

обеспечения курируемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

Преподавание учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и 

дополнительным 

профессиональным программам 

Руководство научно-

исследовательской, проектной, 

руководство производственными 

практиками по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительным 

профессиональным программам, в 

том числе консультативным 

участием в подготовке выпускной 

квалификационной работы  
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  Проведение профориентационных 

мероприятий со школьниками, 

педагогическая поддержка 

профессионального 

самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и 

дополнительным 

профессиональным программам 

 

III. Результаты освоения образовательной программы 

      В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать: 

- 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) (карта 

компетенции прилагается); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2) (карта компетенции прилагается); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3) (карта компетенции прилагается); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4) (карта 

компетенции прилагается); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) (карта компетенции прилагается). 

 

- общепрофессиональными компетенциями 

 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-комуникационных 

технологий (ОПК-1) (карта компетенции прилагается); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2) (карта компетенции прилагается).  

 

       - профессиональными компетенциями 

 

 готовностью применять перспективные методы исследования и решения             

профессиональных задач с учетом мировых тенденций развития техносферной 

безопасности, организовать работу исследовательского коллектива в этой области 

деятельности (ПК-1) (карта компетенции прилагается); 

  способностью научно обосновывать, разрабатывать и совершенствовать методы 

проектирования технологических систем, обеспечивающих минимизацию 
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антропогенного воздействия объектов промышленности и транспорта на 

окружающую среду (ПК-2) (карта компетенции прилагается); 

 способностью научно обосновывать и разрабатывать методы расчета, 

проектирования и совершенствования природоохранной техники и технологий 

(ПК-3) (карта компетенции прилагается); 

 готовностью разрабатывать и совершенствовать системы экологического 

мониторинга и контроля состояния среды обитания (ПК-4) (карта компетенции 

прилагается); 

 готовностью разрабатывать экологически безопасные технологии очистки, 

утилизации и хранения вредных промышленных отходов (ПК-5) (карта 

компетенции прилагается).



 

                                               

 

 

 

                         Карты универсальных компетенций 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-1 «Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен: 

ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.  

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач. 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования. 
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СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-1)  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения*(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

 

 

Отсутст

вие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания методов 

критического анализа 

и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе 

междисциплинарных. 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе 

междисциплинарных. 

a-УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов. 

Отсутст

вие 

умений. 

Частично освоенное 

умение анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыш

и реализации этих 

вариантов. 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемые анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценка потенциальных 

выигрышей/проигрыше

й реализации этих 

вариантов. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских задач 

и оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей 

реализации этих 

вариантов. 

Сформированное  

умение анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов. 
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b-УМЕТЬ: при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации, 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений. 

 

Отсутст

вие 

умений.  

Частично освоенное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации, 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации, 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации, 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений. 

Сформированное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации, 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений. 

ВЛАДЕТЬ: навыками  

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач,  

в том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

 

Отсутст

вие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач. 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

Отсутст

вие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

технологий  

критического анализа 

и оценки 

современных научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий  

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологий  

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

Успешное и 

систематическое 

применение технологий  

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 
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практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

 

исследовательских и 

практических задач. 

 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

 

исследовательских и 

практических задач. 

 

 

Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, методом, 

способом, технологией  пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе 

получения опыта деятельности.  

Примеры применения категории «владеть»: 

иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений; 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

методиками планирования и разработки медико-биологических экспериментов; 

методами математического аппарата, биометрическими методами обработки;  

методами работы в различных операционных системах, с базами данных, с экспертными системами; 

экспериментальными навыками для исследования физиологических функций организма в норме и патологии; 

навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач; 

методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических процессов и явлений; 

навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества; 
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:  

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра (триместра)); 

 рубежный контроль (по завершению освоения образовательного модуля) проводится в случае реализации образовательной 

программы в модульном или частично модульном формате;  

 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.  
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Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определённую 

логическую завершённость по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). 

Образовательный модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ЗУВов) и четко 

сформулированные планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной 

компетенции или группы компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его 

целесообразно разделить на учебные элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый 

из которых реализуется в рамках одного семестра или учебного года.  Для таких учебных элементов должны быть определены свои 

результаты обучения (имеющие промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано 

соответствующее учебно-методическое обеспечение (согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля  в 

целом). Учебные элементы модуля, которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной 

аттестацией. По результатам освоения всего модуля должен быть проведен рубежный контроль уровня сформированности 

запланированной компетенции (компетенций). Модуль может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными 

элементами образовательной программы, дискретно или непрерывно. 

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может 

проводиться в виде коллоквиумов, компьютерного или бланочного тестирования, письменных контрольных работ, оценки участия 

обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п. 

 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр, триместр) и проводится обычно в форме экзаменов, зачетов, 

подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания.  

 

Рубежный контроль имеет целью определить степень сформированности отдельных компетенций обучающихся  по завершению 

освоения образовательного модуля. Рубежный контроль может проводиться в форме решения комплексной задачи, защиты курсовых работ 

и проектов, защиты исследовательской работы, составления портфолио обучающихся и др.). По срокам проведения рубежный контроль 

может совпасть с временем  проведения промежуточной аттестации.  

 

Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация (далее - ГИА))  имеет целью определить степень сформированности 

всех компетенций обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с 

работодателями – заказчиками кадров). ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и (или)  защиты выпускных 

квалификационных работ.  
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Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 

         Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: тестирование; индивидуальное 

собеседование; письменные ответы на вопросы. 

Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа 

проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие типы контроля: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки 

действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.  

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким 

ответом или простым действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой 

форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, 

на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

- задания на критическую оценку результатов научно-исследовательской деятельности, а также выделение сильных и слабых сторон 

методологического подхода, используемого при решении исследовательских и практических задач; 

- задания по формулированию рекомендаций для улучшения качества результатов, полученных при решении исследовательских и 

практических задач; 

- задания по формулированию альтернативных способов решения исследовательской/практической задачи; 

- задания по оценке сравнительных преимуществ и недостатков реализации различных способов решения 

исследовательской/практической задачи; 

- задания на предвидение и прогнозирование возможных проблем при решении исследовательских и практических задач; 

- нахождение ошибок в решении исследовательских и практических задач; 

- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, многоальтернативности решений, проблемной 

ситуации); 

- задания на оценку последствий принятых решений; 

- задания на оценку эффективности выполнения действия; 

- задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности действий;  

- задания на выяснение влияния различных факторов на итоговый результат. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-2: «Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 

аспирантуры должен: 

 

ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

 

УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать 

положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

 

ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-2) 

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций),  

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

ЗНАТЬ: 

Основные концепции 

современной философии 

науки, основные стадии 

эволюции науки,  функции 

и основания научной 

картины мира. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Отсутствие 

знаний. 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

Фрагментарные 

представления об 

основных 

концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки,  

функциях и 

основаниях 

научной картины 

мира.    

 

Неполные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

Неполные 

представления об 

основных концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки,  

функциях и основаниях 

научной картины мира.    

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы   

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы   

представления об 

основных концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки,  

функциях и 

основаниях научной 

картины мира. 

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки,  

функциях и 

основаниях 

научной картины 

мира.    
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УМЕТЬ: 

использовать положения и 

категории философии 

науки для анализа и 

оценивания различных 

фактов и явлений. 

 

 

Отсутствие 

умений. 

 

Фрагментарное  

использование 

положений и 

категорий 

философии науки 

для оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений. 

 

В целом успешное, но  

 не систематическое 

использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений. 

 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

положений и 

категорий философии 

науки для оценивания 

и анализа различных 

фактов и явлений. 

 

Сформированное 

умение 

использовать 

положения и 

категории 

философии науки 

для оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития.  

 

 

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований. 

 

 

Отсутствие 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческих 

и 

методологических 

проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном этапе 

ее развития. 

 

 

 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих 

в науке на современном 

этапе  

ее развития. 

 

 

 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих в науке 

на современном этапе  

ее развития. 

 

 

 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческих 

и 

методологических 

проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном этапе  

ее развития. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности. 
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Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, методом, 

способом, технологией  пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях; формируется в процессе 
получения опыта деятельности.  

Примеры применения категории «владеть»: 

иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений; 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

методиками планирования и разработки медико-биологических экспериментов; 

методами математического аппарата, биометрическими методами обработки;  

методами работы в различных операционных системах, с базами данных, с экспертными системами; 

экспериментальными навыками для исследования физиологических функций организма в норме и патологии; 

навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач; 

методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических процессов и явлений; 

навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества; 
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:  

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра (триместра)); 

 рубежный контроль (по завершению освоения образовательного модуля) проводится в случае реализации образовательной 

программы в модульном или частично модульном формате;  

 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.  

 

Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определённую 

логическую завершённость по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). 

Образовательный модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ЗУВов) и четко 

сформулированные планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной 

компетенции или группы компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его 

целесообразно разделить на учебные элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый 

из которых реализуется в рамках одного семестра или учебного года.  Для таких учебных элементов должны быть определены свои 

результаты обучения (имеющие промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано 

соответствующее учебно-методическое обеспечение (согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля  в 

целом). Учебные элементы модуля, которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной 

аттестацией. По результатам освоения всего модуля должен быть проведен рубежный контроль уровня сформированности 

запланированной компетенции (компетенций). Модуль может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными 

элементами образовательной программы, дискретно или непрерывно. 

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может 

проводиться в виде коллоквиумов, компьютерного или бланочного тестирования, письменных контрольных работ, оценки участия 

обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п. 

 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр, триместр) и проводится обычно в форме экзаменов, зачетов, 

подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания.  

 

Рубежный контроль имеет целью определить степень сформированности отдельных компетенций обучающихся  по завершению 

освоения образовательного модуля. Рубежный контроль может проводиться в форме решения комплексной задачи, защиты курсовых работ 

и проектов, защиты исследовательской работы, составления портфолио обучающихся и др.). По срокам проведения рубежный контроль 

может совпасть с временем  проведения промежуточной аттестации.  
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Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций 

обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками 

кадров). ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и (или)  защиты выпускных квалификационных работ.  

 

Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

- тестирование;  

- индивидуальное собеседование; 

- письменные ответы на вопросы. 

Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа 

проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие типы контроля: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки 

действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.  

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким 

ответом или простым действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой 

форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, 

на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

- задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на 

результаты выполнения задания;  

- установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия); 

- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант последовательности действий); 

- указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д.; 

- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, многоальтернативности решений, проблемной 

ситуации); 

- задания на оценку последствий принятых решений; 

- задания на оценку эффективности выполнения действия. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-3: «Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен: 

 

ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности. 

 

УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера 

возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-3) 

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме при  работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах. 

 

 

Отсутствие 

знаний. 

 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

предоставления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме. 

Неполные знания 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме, 

при работе в 

российских и 

международных 

коллективах.  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах. 

Сформированные и 

систематические знания 

особенностей 

представления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной 

форме при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах. 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач.  

Отсутствие 

умений. 

Фрагментарное  

следование 

нормам, принятым 

в научном общении 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с 

целью решения 

научных и научно-

В целом успешное, но 

не систематическое 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

Успешное и 

систематическое 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении, для успешной 

работы в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-образовательных 
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образовательных 

задач. 

образовательных 

задач. 

научно-образовательных 

задач. 

задач. 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом.   

 

 

Отсутствие 

умений. 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

личностный выбор 

в процессе работы 

в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения 

и нести за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом.   

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом.   

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом.   

Успешное и 

систематическое умение 

осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом.   

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

Отсутствие 

навыков. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческих 

и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарно

го характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или 

международных 



33 

 

коллективах. 

 

 

задач в российских 

или 

международных 

исследовательских 

коллективах. 

или международных 

исследовательских 

коллективах. 

международных 

исследовательских 

коллективах.  

исследовательских 

коллективах. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке. 

 

 

 

Отсутствие 

навыков. 

 

Фрагментарное 

применение 

технологий оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке. 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

технологий оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке. 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение технологий 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение технологий 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке. 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

планирования  

деятельности в 

рамках работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных  

задач. 

 

 

 

Отсутствие 

навыков. 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

планирования 

деятельности в 

рамках работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных 

и научно-

образовательных  

задач. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

технологий 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских 

и международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных  

задач. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение технологий 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных  задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение технологий 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных  задач. 
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ВЛАДЕТЬ: 

различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

работы в российских 

и международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач.  

 

 

Отсутствие 

навыков. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

работы в российских 

и международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков использования 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач. 

Успешное и 

систематическое владение 

различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач. 

 

Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, методом, 

способом, технологией  пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе 
получения опыта деятельности.  

Примеры применения категории «владеть»: 

иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений; 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

методиками планирования и разработки медико-биологических экспериментов; 

методами математического аппарата, биометрическими методами обработки;  

методами работы в различных операционных системах, с базами данных, с экспертными системами; 

экспериментальными навыками для исследования физиологических функций организма в норме и патологии; 

навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач; 

методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических процессов и явлений; 

навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества; 
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:  

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра (триместра)); 

 рубежный контроль (по завершению освоения образовательного модуля) проводится в случае реализации образовательной 

программы в модульном или частично модульном формате;  

 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.  

 

Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определённую 

логическую завершённость по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). 

Образовательный модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ЗУВов) и четко 

сформулированные планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной 

компетенции или группы компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его 

целесообразно разделить на учебные элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый 

из которых реализуется в рамках одного семестра или учебного года.  Для таких учебных элементов должны быть определены свои 

результаты обучения (имеющие промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано 

соответствующее учебно-методическое обеспечение (согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля  в 

целом). Учебные элементы модуля, которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной 

аттестацией. По результатам освоения всего модуля должен быть проведен рубежный контроль уровня сформированности 

запланированной компетенции (компетенций). Модуль может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными 

элементами образовательной программы, дискретно или непрерывно. 

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может 

проводиться в виде коллоквиумов, компьютерного или бланочного тестирования, письменных контрольных работ, оценки участия 

обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п. 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр, триместр) и проводится обычно в форме экзаменов, зачетов, 

подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания.  

Рубежный контроль имеет целью определить степень сформированности отдельных компетенций обучающихся  по завершению 

освоения образовательного модуля. Рубежный контроль может проводиться в форме решения комплексной задачи, защиты курсовых работ 

и проектов, защиты исследовательской работы, составления портфолио обучающихся и др.). По срокам проведения рубежный контроль 

может совпасть с временем  проведения промежуточной аттестации.  
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Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций 

обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками 

кадров). ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и (или)  защиты выпускных квалификационных работ.  

Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 

         Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

- тестирование;  

- индивидуальное собеседование; 

- письменные ответы на вопросы. 

Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа 

проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие типы контроля: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки 

действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.  

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким 

ответом или простым действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой 

форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, 

на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

- задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на 

результаты выполнения задания;  

- задания на установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия); 

- задания на нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант последовательности действий); 

- задания на указание возможного влияния различных факторов на последствия реализации умения и т.д.; 

- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации морального и этического выбора, многоальтернативности 

решений, проблемной ситуации); 

- задания на оценку последствий принятых решений; 

- задания на оценку эффективности выполнения действия; 

- задания на понимание специфики различных типов научных коммуникаций; 

- задания на разработку плана реализации исследовательской задачи, учитывающего ресурсные и временные ограничения участников 

проекта; 

- задания на понимание специфики особенностей различных типов представления результатов научной работы перед разными 

аудиториями. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-4: «Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном  и иностранном языках» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

      Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 

аспирантуры должен: 

 

ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. 

 

УМЕТЬ: подбирать  литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать  специальную литературу, 

подготавливать  научные доклады  и  презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и 

рассказать о своих планах. 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по 

знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-4) 

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

 

ЗНАТЬ: методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

 

 

Отсутствие 

знани. 

 

 

Фрагментарные 

знания методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

Неполные знания 

методов  и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов  

и технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

Сформированные и 

систематические знания 

методов  и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках. 

 

 

ЗНАТЬ: 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме  

на государственном и 

иностранном языках. 

 

 

 

Отсутствие 

знаний. 

 

 

Фрагментарные 

знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

 

Неполные знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме на 

государственном и 

иностранном языках.  

 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

 

Сформированные 

систематические знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках. 
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УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

 

 

Отсутствие 

умений. 

 

Частично освоенное 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

Успешное и 

систематическое умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа научных 

текстов на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

 

 

Отсутствие 

навыков. 

 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа научных 

текстов на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа научных 

текстов на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

анализа научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках. 

 

ВЛАДЕТЬ:  навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках.   

 

 

 

Отсутствие 

навыков. 

 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках. 

ВЛАДЕТЬ: 

различными методами, 

Отсутствие 

навыков. 

Фрагментарное 

применение 

В целом успешное, 

но не 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

Успешное и 

систематическое 
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технологиями и типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

 

различных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках. 

систематическое 

применение 

различных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках. 

отдельными ошибками 

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках. 

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, методом, 
способом, технологией  пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма; 

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях; формируется в процессе 

получения опыта деятельности. 

Примеры применения категории «владеть»: 

иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений; 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

методиками планирования и разработки медико-биологических экспериментов; 
методами математического аппарата, биометрическими методами обработки;  

методами работы в различных операционных системах, с базами данных, с экспертными системами; 

экспериментальными навыками для исследования физиологических функций организма в норме и патологии; 

навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач; 

методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических процессов и явлений; 

навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества; 

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:  

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра (триместра)); 
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 рубежный контроль (по завершению освоения образовательного модуля) проводится в случае реализации образовательной 

программы в модульном или частично модульном формате;  

 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.  

 

Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определённую 

логическую завершённость по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). 

Образовательный модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ЗУВов) и четко 

сформулированные планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной 

компетенции или группы компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его 

целесообразно разделить на учебные элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый 

из которых реализуется в рамках одного семестра или учебного года.  Для таких учебных элементов должны быть определены свои 

результаты обучения (имеющие промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано 

соответствующее учебно-методическое обеспечение (согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля  в 

целом). Учебные элементы модуля, которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной 

аттестацией. По результатам освоения всего модуля должен быть проведен рубежный контроль уровня сформированности 

запланированной компетенции (компетенций). Модуль может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными 

элементами образовательной программы, дискретно или непрерывно. 

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может 

проводиться в виде коллоквиумов, компьютерного или бланочного тестирования, письменных контрольных работ, оценки участия 

обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п. 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр, триместр) и проводится обычно в форме экзаменов, зачетов, 

подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания.  

 

Рубежный контроль имеет целью определить степень сформированности отдельных компетенций обучающихся  по завершению 

освоения образовательного модуля. Рубежный контроль может проводиться в форме решения комплексной задачи, защиты курсовых работ 

и проектов, защиты исследовательской работы, составления портфолио обучающихся и др.).По срокам проведения рубежный контроль 

может совпасть с временем  проведения промежуточной аттестации.  

 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций 

обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками 

кадров). ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и (или)  защиты выпускных квалификационных работ.  
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Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 

 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

- тестирование;  

- индивидуальное собеседование; 

- письменные ответы на вопросы. 

Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа 

проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие типы контроля: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки 

действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.  

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким 

ответом или простым действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой 

форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, 

на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

  -задания на понимание специфики использования различных методов и технологий научных коммуникаций; 

-задания на использование различных методов и технологий коммуникаций на государственном и иностранном языках; 

-задание на анализ и критическую оценку эффективности использования различных методов и технологий коммуникации в 

различных ситуациях на государственном и иностранном языках; 

 -задания на представления научных результатах в различных стилистических жанрах и формах с использованием различных методов 

и технологий коммуникации в зависимости от целевой аудитории на государственном и   иностранном языках; 

 - задания на критический анализ построения научных текстов на государственном и иностранном языках. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-5  «Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

        Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 

аспирантуры, должен: 

         

ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации;пути 

достижения более высоких уровней профессионального и личностного развития;  

 УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка 

труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей;  

ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5) 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: содержание 

процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного 

развития, его 

особенности и 

способы реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Не имеет 

базовых знаний о 

сущности процесса 

целеполагания, его 

особенностях и 

способах 

реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания процесса 

целеполагания, его 

особенностей и 

способов 

реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания процесса 

целеполагания, 

некоторых 

особенностей 

профессионального 

развития и 

самореализации 

личности, 

указывает способы 

реализации, но не 

может обосновать 

возможность их 

использования в 

конкретных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

знания сущности 

процесса 

целеполагания, 

отдельных 

особенностей 

процесса и способов 

его реализации, 

характеристик 

профессионального 

развития личности, 

но не выделяет 

критерии выбора 

способов 

целереализации при 

решении профессио-

нальных задач.  

 

 

 

 

 

 

Раскрывает полное 

содержание процесса 

целеполагания, всех 

его особенностей, 

аргументированно 

обосновывает 

критерии выбора 

способов 

профессиональной и 

личностной 

целереализации при 

решении 

профессиональных 

задач. 
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УМЕТЬ: 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей.  

 

 

 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

профессиональных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность.  

 

 

 

 

 

Не умеет и не готов 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей.  

 

 

Не готов и не умеет 

осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

профессиональных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом. 

 

 

Имея базовые 

представления о 

тенденциях развития 

профессиональной 

деятельности и 

этапах 

профессионального 

роста, не способен 

сформулировать 

цели 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

 

 

 

Готов осуществлять 

личностный выбор в 

конкретных 

профессиональных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, но не 

умеет оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом. 

 

 

При формулировке 

целей 

профессионального и 

личностного 

развития не 

учитывает тенденции 

развития сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуально-

личностные 

особенности. 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет 

личностный выбор в 

конкретных 

профессиональных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивает некоторые 

последствия 

принятого решения, 

но не готов нести за 

него ответственность 

перед собой и 

обществом. 

 

 

Формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

развития, исходя из 

тенденций развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуально-

личностных 

особенностей, но не 

полностью 

учитывает 

возможные этапы 

профессиональной 

социализации. 

 

 

Осуществляет 

личностный выбор в 

стандартных 

профессиональных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивает некоторые 

последствия 

принятого решения и 

готов нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом. 

 

 

Готов и умеет 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

 

 

 

Умеет осуществлять 

личностный выбор в 

нестандартных 

профессиональных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность. 
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ВЛАДЕТЬ: приемами 

и технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач. 

 

Не владеет приемами 

и технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач. 

 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и 

технологий и их 

реализации. 

 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач, давая не 

полностью 

аргументированное 

обоснование 

предлагаемого 

варианта решения. 

 

Владеет приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя 

предлагаемые 

варианты решения. 

 

Демонстрирует 

владение системой 

приемов и 

технологий 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

нестандартных 

профессиональных 

задач. 

 ВЛАДЕТЬ: 

способами выявления 

и оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития. 

Не владеет 

способами 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития. 

Владеет 

информацией о 

способах выявления 

и оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путях достижения 

более высокого 

уровня их развития, 

допуская 

существенные 

ошибки при 

применении данных 

знаний. 

Владеет некоторыми 

способами 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных и 

профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности, не 

демонстрирует 

способность оценки 

качеств и выделения 

конкретных путей их 

совершенствования. 

Владеет отдельными 

способами 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных и 

профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности, и 

выделяет 

конкретные пути 

самосовершенствова

ния. 

Владеет системой 

способов выявления 

и оценки 

индивидуально-

личностных и 

профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

профессиональной 

самореализации, и 

определяет 

адекватные пути 

самосовершенствова

ния. 
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 Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть (навыком, методом, 

способом, технологией  пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;  
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях; формируется в процессе 

получения опыта деятельности.  

Примеры применения категории «владеть»: 

иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений; 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

методиками планирования и разработки медико-биологических экспериментов; 

методами математического аппарата, биометрическими методами обработки;  

методами работы в различных операционных системах, с базами данных, с экспертными системами; 

экспериментальными навыками для исследования физиологических функций организма в норме и патологии; 

навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач; 

методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических процессов и явлений; 
навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества; 

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:  

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра (триместра)); 

 рубежный контроль (по завершению освоения образовательного модуля) проводится в случае реализации образовательной 

программы в модульном или частично модульном формате;  

 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.  

 

Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определённую 

логическую завершённость по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). 

Образовательный модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ЗУВов) и четко 

сформулированные планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной 

компетенции или группы компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его 

целесообразно разделить на учебные элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый 

из которых реализуется в рамках одного семестра или учебного года.  Для таких учебных элементов должны быть определены свои 

результаты обучения (имеющие промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в  целом), создано 
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соответствующее учебно-методическое обеспечение (согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля  в 

целом). Учебные элементы модуля, которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной 

аттестацией. По результатам освоения всего модуля должен быть проведен рубежный контроль уровня сформированности 

запланированной компетенции (компетенций). Модуль может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными 

элементами образовательной программы, дискретно или непрерывно. 

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может 

проводиться в виде коллоквиумов, компьютерного или бланочного тестирования, письменных контрольных работ, оценки участия 

обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п. 

 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр, триместр) и проводится обычно в форме экзаменов, зачетов, 

подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания.  

 

Рубежный контроль имеет целью определить степень сформированности отдельных компетенций обучающихся  по завершению 

освоения образовательного модуля. Рубежный контроль может проводиться в форме решения комплексной задачи, защиты курсовых работ 

и проектов, защиты исследовательской работы, составления портфолио обучающихся и др.). По срокам проведения рубежный контроль 

может совпасть с временем  проведения промежуточной аттестации.  

 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций 

обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками 

кадров). ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и (или)  защиты выпускных квалификационных работ.  

Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

- тестирование;  

- индивидуальное собеседование; 

- письменные ответы на вопросы. 

Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа 

проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие типы контроля: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки 

действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.  

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 
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Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким 

ответом или простым действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой 

форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, 

на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

- задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на 

результаты выполнения задания;  

- установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия); 

- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант последовательности действий); 

- указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д.; 

- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, многоальтернативности решений, проблемной 

ситуации); 

- задания на оценку последствий принятых решений; 

- задания на оценку эффективности выполнения действия. 
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          Карты общепрофессиональных компетенций 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: _ОПК - 1 «Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий». 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы  аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01"Науки о Земле" 

осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а также  научно-

исследовательской работы и практики независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщенных 

трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организация и контроль деятельности подразделения 

научной организации  

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 

аспирантуры должен: 

 

ЗНАТЬ: возможные сферы теоретических и экспериментальных исследований в области наук о Земле. 

 

УМЕТЬ: использовать углубленные теоретические и практические знания фундаментальных и прикладных наук, в том числе и те, которые 

находятся на передовом рубеже наук о Земле.  

 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы в научном коллективе; приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) 

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методики 

анализа современных 

проблем в области 

наук о Земле, способы 

и методы решения  

теоретических и 

экспериментальных 

задач. 

 З (ОПК-1)  

Не имеет базовых 

знаний о методиках 

анализа 

современных 

проблем в области 

наук о Земле, 

способах и методах 

решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач. 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

методик анализа 

современных 

проблем в области 

наук о Земле, 

способах и методах 

решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач. 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания методик 

анализа 

современных 

проблем в области 

наук о Земле, 

способов и методов 

решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, указывает 

способы 

реализации, но не 

может обосновать 

возможность их 

использования в 

конкретных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

знания сущности 

методик анализа 

современных 

проблем в области 

наук о Земле, 

способов и методов  

решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, отдельных 

особенностей 

методик и способов 

их реализации, но не 

выделяет критерии 

выбора конкретных 

методов и способов 

при решении 

профессиональных 

задач. 

 Раскрывает полное 

содержание методик 

анализа современных 

проблем в области наук о 

Земле, способов и методов  

решения теоретических и 

экспериментальных задач, 

всех их особенностей, 

аргументировано 

обосновывает критерии 

выбора методик анализа 

современных проблем в 

области наук о Земле, 

способов и методов  

решения теоретических и 

экспериментальных задач  

при решении 

профессиональных задач. 
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УМЕТЬ: критически 

анализировать 

проблемы в области 

наук о Земле, ставить 

задачи и 

разрабатывать 

программу 

исследования, 

выбирать адекватные 

способы и методы 

решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности.  

У (ОПК-1)  

 

Не умеет и не готов 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы в 

области наук о 

Земле, ставить 

задачи и 

разрабатывать 

программу 

исследования, 

выбирать 

адекватные 

способы и методы 

решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты, исходя 

из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности. 

 

Имея базовые 

представления о 

современных 

проблемах в 

области наук о 

Земле и способах 

их решения, не 

способен 

определить 

границы их 

применимости в 

конкретных 

ситуациях. 

При анализе 

конкретной 

профессиональной 

задачи не учитывает 

тенденции развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет критически 

анализировать 

современные 

проблемы в области 

наук о Земле и 

разрабатывать 

программу 

исследования, 

выбирать адекватные 

способы и методы 

решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты, но не 

полностью учитывает 

тенденции развития 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Готов и умеет критически 

анализировать 

современные проблемы в 

области наук о Земле, 

ставить задачи и 

разрабатывать программу 

исследования, выбирать 

адекватные способы и 

методы решения 

теоретических и 

экспериментальных задач, 

интерпретировать, 

представлять и применять 

полученные результаты, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности. 
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ВЛАДЕТЬ: приемами 

и технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач. 

В-1 (ОПК-1)  

 

Не владеет 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач. 

Владеет 

отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и 

технологий и их 

реализации. 

Владеет 

отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач, давая не 

полностью 

аргументированное 

обоснование 

предлагаемого 

варианта решения. 

Владеет приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя 

предлагаемые 

варианты решения. 

Демонстрирует владение 

системой приемов и 

технологий 

целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности 

по решению 

нестандартных 

профессиональных задач, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемого 

варианта решения. 

ВЛАДЕТЬ: 

адекватными 

способами и методами 

решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, способностью 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы в области 

наук о Земле, ставить 

задачи и 

разрабатывать 

программу 

исследования, 

выбирать адекватные 

Не владеет 

адекватными 

способами и 

методами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, 

способностью 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы в 

области наук о 

Земле, ставить 

задачи и 

разрабатывать 

программу 

Владеет 

адекватными 

способами и 

методами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, 

способностью 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы в 

области наук о 

Земле, ставить 

задачи и 

разрабатывать 

программу 

Владеет 

некоторыми 

способами и 

методами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, при этом не 

демонстрирует 

способность 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы в области 

наук о Земле. 

Владеет отдельными 

способами и 

методами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, и выделяет 

конкретные пути 

решения 

профессиональных 

задач, не обладая в 

полной мере 

способностью 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы в области 

наук о Земле. 

Владеет адекватными 

способами и методами 

решения теоретических и 

экспериментальных задач, 

способностью критически 

анализировать 

современные проблемы в 

области наук о Земле, 

ставить задачи и 

разрабатывать программу 

исследования, выбирать 

адекватные способы и 

методы решения 

теоретических и 

экспериментальных задач. 
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способы и методы 

решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач.                                      

В- 2 (ОПК-1) 

  

исследования, 

выбирать 

адекватные 

способы и методы 

решения 

экспериментальных 

и теоретических 

задач. 

исследования, 

выбирать 

адекватные 

способы и методы 

решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, допуская 

существенные 

ошибки при 

применении 

данных знаний. 

 

Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть» ( навыком, 
методом, способом, технологией  пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:  

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе 

получения опыта деятельности.  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:  

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра); 

 рубежный контроль (по завершению освоения образовательного модуля) проводится в случае реализации образовательной 

программы в модульном или частично модульном формате;  

 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.  

 

Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определённую 

логическую завершённость по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). 

Образовательный модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ВУЗов) и четко 
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сформулированные планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной 

компетенции или группы компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его 

можно разделить на учебные элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый из 

которых реализуется в рамках одного семестра или учебного года.  Для таких учебных элементов должны быть определены свои 

результаты обучения (имеющие промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано 

соответствующее учебно-методическое обеспечение (согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля  в 

целом). Учебные элементы модуля, которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной 

аттестацией. По результатам освоения всего модуля должен быть проведен рубежный контроль уровня сформированности 

запланированной компетенции (компетенций). Модуль может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными 

элементами образовательной программы, дискретно или непрерывно. 

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может 

проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в том числе в  семинарах,   дискуссиях, 

конференциях,  исследовательской и  публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности 

и т.д.  

          По ОПК-1 проводится, в основном, в виде оценки подготовленных по промежуточным результатам проведенных исследований  

материалов  для  участия в научных семинарах и конференциях, собственно участия в научных семинарах и конференциях, а также в  виде 

оценки  публикационной активности и результативности исследовательской деятельности.  

 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводиться в форме экзаменов, зачетов, защиты 

промежуточных результатов исследовательской работы, в т.ч. подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и др.  

По ОПК-1 проводится в форме защиты перед аттестационной комиссией кафедры или факультета промежуточных результатов 

исследовательской работы, как правило, за годовой  период обучения с предоставлением рабочих материалов и публикаций. 

 

Рубежный контроль имеет целью определить степень сформированности отдельных компетенций обучающихся  по завершению 

освоения образовательного модуля. Рубежный контроль может проводиться в форме решения комплексной задачи, защиты  

промежуточных итогов исследовательской работы и др. По срокам проведения рубежный контроль может совпасть со временем  

проведения промежуточной аттестации.  

По ОПК-1 проводится во время промежуточных аттестаций в процессе защит промежуточных итогов исследовательской работы и 

оценивается степень владения методологией теоретических и экспериментальных исследований в области наук о Земле.   
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Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций 

обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками 

кадров). ГИА проводится в форме кандидатских экзаменов по обязательным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 

05.06.01 Науки о Земле и направленности (профиля) 03.02.08 Экология.  

 

Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 

 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

- тестирование;  

- индивидуальное собеседование; 

- письменные ответы на вопросы. 

Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа 

проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие типы контроля: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки 

действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.  

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким 

ответом или простым действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой 

форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в том числе задания на индивидуальное или коллективное выполнение 

проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки  

владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

- задания на установление последовательности разработки программы исследования при решении профессиональной задачи в области наук 

о Земле; 

- задания на аргументированное обоснование критериев выбора методики исследования при решении профессиональной задачи в области  

наук о Земле; 

- задания на разработку плана реализации экспериментальных исследований, учитывающего ресурсные и временные ограничения 

участников проекта; 

- задания на понимание специфики особенностей различных типов представления результатов экспериментальных исследований перед 

разными аудиториями; 

- задания на умение интерпретировать, представлять и применять полученные результаты экспериментальных исследований, исходя из 

тенденций развития наук о Земле. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЯ: _ОПК - 2 « Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования» 

 (шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы  аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01"Науки о Земле"  

осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) вариативной части и  педагогической практики независимо 

от формирования других компетенций, и обеспечивает реализацию обобщенной трудовой функции  преподавание по программам высшего 

образования 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 

аспирантуры должен: 

 

ЗНАТЬ: основные тенденции развития в области наук о Земле. 

 

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки "Науки о 

Земле". 

 

ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи с учетом специфики направления 

подготовки "Науки о Земле".  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-2) 

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

 

ЗНАТЬ: нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования. 

З (ОПК-2) 

 

 

Отсутствие 

знаний. 

 

Фрагментарные 

представления об 

основных 

требованиях, 

предъявляемых к 

преподавателям в 

системе высшего 

образования. 

 

Сформированные 

представления о 

требованиях, 

предъявляемых к 

обеспечению учебной 

дисциплины и 

преподавателю, ее 

реализующему в системе 

высшего образования. 

 

 

Сформированные 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации  учебного 

плана в системе 

высшего образования. 

 

 

Сформировать 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации ООП в 

системе высшего 

образования. 

 

УМЕТЬ: осуществлять 

отбор и использовать 

оптимальные методы 

преподавания.  

У (ОПК-2)  

 

 

Отсутствие 

умений. 

 

Отбор и 

использование 

методов, не 

обеспечивающих  

освоение 

дисциплин.  

 

Отбор и использование 

методов преподавания с 

учетом специфики 

преподаваемой 

дисциплины. 

 

Отбор и 

использование 

методов с учетом 

специфики 

направленности 

(профиля) 

подготовки. 

 

Отбор и 

использование 

методов  

преподавания с 

учетом специфики 

направления 

подготовки. 

 

ВЛАДЕТЬ: технологией 

проектирования 

образовательного процесса 

на уровне высшего 

образования. 

В (ОПК-2)  

 

 

Не 

владеет. 

 

 

 

 

 

 

Проектируемый 

образовательный 

процесс не 

приобретает 

целостности. 

 

Проектирует 

образовательный процесс в 

рамках дисциплины. 

 

Проектирует 

образовательный 

процесс в рамках 

модуля. 

  

Проектирует 

образовательный 

процесс в рамках 

учебного плана. 
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Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть» (навыком, 
методом, способом, технологией  пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:  

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях; формируется в процессе 

получения опыта деятельности.  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:  

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра); 

 рубежный контроль (по завершению освоения образовательного модуля) проводится в случае реализации образовательной 

программы в модульном или частично модульном формате;  

 итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.  

 

Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определённую 

логическую завершённость по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). 

Образовательный модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ВУЗов) и четко 

сформулированные планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной 

компетенции или группы компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его 

можно разделить на учебные элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый из 

которых реализуется в рамках одного семестра или учебного года.  Для таких учебных элементов должны быть определены свои 

результаты обучения (имеющие промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано 

соответствующее учебно-методическое обеспечение (согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля  в 
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целом). Учебные элементы модуля, которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной 

аттестацией. По результатам освоения всего модуля должен быть проведен рубежный контроль уровня сформированности 

запланированной компетенции (компетенций). Модуль может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными 

элементами образовательной программы, дискретно или непрерывно. 

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может 

проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в том числе  семинарах,   дискуссиях, 

конференциях,  исследовательской и  публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности 

и т.д.  

По ОПК-2 проводится, в основном, в виде оценки материалов, подготовленных для ведения лекций, семинаров и иных форм 

образовательной деятельности со студентами вуза.  

           Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводиться в форме экзаменов, зачетов, защиты 

промежуточных результатов исследовательской работы, в том числе подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и др.  

По ОПК-2 проводится в основном в форме открытых занятий со студентами, содержание которых самостоятельно разработано 

обучающимся. 

 

Рубежный контроль имеет целью определить степень сформированности отдельных компетенций обучающихся  по завершению 

освоения образовательного модуля. Рубежный контроль может проводиться в форме решения комплексной задачи, защиты  

промежуточных итогов исследовательской работы и др. По срокам проведения рубежный контроль может совпасть со временем  

проведения промежуточной аттестации.  

По ОПК-2 проводится в основном в форме защиты разработанных учебно-методических материалов по дисциплине для студентов  в 

вузе.   

Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций 

обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками 

кадров). ГИА проводится в форме кандидатских экзаменов по обязательным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 

05.06.01 Науки о Земле и направленности (профиля) 03.02.08 Экология.  

 

Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

- тестирование;  

- индивидуальное собеседование; 

- письменные ответы на вопросы. 
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Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа 

проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие типы контроля: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки 

действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.  

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким 

ответом или простым действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой 

форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в том числе задания на индивидуальное или коллективное выполнение 

проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки 

владений. 

 

Типы практических контрольных заданий: 

 

Простое. В расчетную точку приходят три одинаковых по величине звука, каждый из которых в отдельности создает в ней уровень 

звукового давления 100 дБ. Определить суммарный уровень звукового давления в расчетной точке. 

 

Комплексное. В городской застройке проектируется установка компрессора с корректированным по характеристике «А» уровнем звуковой 

мощности LW = 100 дБА. Компрессор устанавливается  на расстоянии r =100 м от жилого дома, где допустимый уровень звука  составляет  

Lд = 40 дБА. Определить необходимую эффективность глушителя шума компрессора ΔL, считая излучение компрессора ненаправленным. 

(Отражёнными звуковыми волнами и затуханием звука пренебречь). 
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            КАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК - 1  «Готовность применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач с учетом 

мировых тенденций развития техносферной безопасности, организовывать работу исследовательского коллектива в этой области 

деятельности» 

 (шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы  аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01" Науки о Земле"  осваивается 

в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а также  научно-исследовательской 

работы и практики независимо от формирования других компетенций, и обеспечивает реализацию обобщенных трудовых функций: 

проводить научные исследования и реализовывать проекты, организовывать эффективное использование материальных, 

нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры , 

должен: 

ЗНАТЬ: возможные сферы теоретических и экспериментальных исследований в области наук о Земле; приемы организации работы 

исследовательского коллектива в этой области. 

 

УМЕТЬ: использовать углубленные теоретические и практические знания фундаментальных и прикладных наук, в том числе и те, которые 

находятся на передовом рубеже наук о Земле; организовывать  работы исследовательского коллектива в этой области. 

 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы в научном коллективе; приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 

деятельности; оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемами организации работы 

исследовательского коллектива в этой области. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1) 

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы 

исследования и 

решения 

профессиональны

х задач с учетом 

мировых 

тенденций 

развития методов 

и средств защиты 

окружающей 

среды; приемы 

организации 

работы 

исследовательско

го коллектива в 

этой области. 

З (ПК-1)  

Не имеет базовых 

знаний о методах 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

мировых тенденций 

развития методов и 

средств защиты 

окружающей среды. 

 

Допускает 

существенные ошибки 

при раскрытии 

содержания методов 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

мировых тенденций 

развития методов и 

средств защиты 

окружающей среды. 

 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания 

методов 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

мировых 

тенденций развития 

методов и средств 

защиты 

окружающей 

среды, 

указывает способы 

реализации, но не 

может обосновать 

возможность их 

использования в 

конкретных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

знания сущности 

методов исследования 

и решения 

профессиональных 

задач с учетом 

мировых тенденций 

развития методов и 

средств защиты 

окружающей среды, 

 отдельных 

особенностей методик 

и способов их 

реализации, но не 

выделяет критерии 

выбора конкретных 

методов и способов 

при решении 

профессиональных 

задач. 

 Раскрывает полное 

содержание методов 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

мировых тенденций 

развития  методов и 

средств защиты 

окружающей среды, 

всех их 

особенностей, 

аргументировано 

обосновывает 

критерии выбора 

конкретных методов 

решения 

профессиональных 

задач; знает приемы 

организации работы 

исследовательского 

коллектива в этой 

области. 
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УМЕТЬ: 

применять 

методы 

исследования и 

решения 

профессиональны

х задач с учетом 

мировых 

тенденций 

развития методов 

и средств защиты 

окружающей 

среды, 

 ставить задачи и 

разрабатывать 

программу 

исследования, 

исходя из 

мировых 

тенденций 

развития методов 

и средств защиты 

окружающей 

среды;  

организовывать 

работы 

исследовательско

го коллектива в 

этой области. 

У (ПК-1) 

 

 

Не умеет и не готов 

критически 

анализировать 

современные методы 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач с учетом мировых 

тенденций развития 

методов и средств 

защиты окружающей 

среды, ставить задачи и 

разрабатывать 

программу 

исследования, 

выбирать адекватные 

способы и методы 

решения 

экспериментальных и 

теоретических задач, 

исходя из мировых 

тенденций развития 

методов и средств 

защиты окружающей 

среды. 

 

 

Имея базовые 

представления о 

современных методах 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

мировых тенденций 

развития методов и 

средств защиты 

окружающей среды, 

не способен 

определить границы 

их применимости в 

конкретных 

ситуациях. 

 

При анализе 

конкретной 

профессиональной 

задачи не 

учитывает 

тенденции развития 

методов и средств 

защиты 

окружающей 

среды. 

 

 

Умеет критически 

анализировать 

современные методы 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты, но не 

полностью учитывает 

тенденции развития 

методов и средств 

защиты окружающей 

среды. 

 

 

Готов и умеет 

критически 

анализировать 

современные методы 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты, исходя из 

тенденций развития 

методов и средств 

защиты окружающей 

среды, 

организовывать 

работы 

исследовательского 

коллектива в этой 

области. 
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ВЛАДЕТЬ: 

перспективными 

методами 

исследования и 

решения 

профессиональны

х задач с учетом 

мировых 

тенденций 

развития методов 

и средств защиты 

окружающей 

среды, приемами 

и технологиями 

оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональны

х задач, приемами 

организации 

работы 

исследовательско

го коллектива в 

этой области. 

В (ПК-1)  

 

Не владеет приемами и 

технологиями оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач, адекватными 

способами и методами 

решения теоретических 

и экспериментальных 

задач, способностью 

критически 

анализировать методы 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

мировых тенденций 

развития методов и 

средств защиты 

окружающей среды, 

 ставить задачи и 

разрабатывать 

программу 

исследования, 

выбирать адекватные 

способы и методы 

решения 

профессиональных 

задач. 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями оценки 

результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и технологий 

и их реализации, 

владеет адекватными 

способами и методами 

решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, способностью 

критически 

анализировать методы 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

мировых тенденций 

развития методов и 

средств защиты 

окружающей среды, 

ставить задачи и 

разрабатывать 

программу 

исследования, 

выбирать адекватные  

способы и методы 

решения 

Владеет 

отдельными 

приемами и 

технологиями 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач, давая не 

полностью 

аргументированное 

обоснование 

предлагаемого 

варианта решения, 

некоторыми 

способами 

выявления и 

оценки 

индивидуально-

личностных и 

профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности, при 

этом не 

демонстрирует 

способность 

оценки этих 

качеств и 

выделения 

конкретных путей 

Владеет приемами и 

технологиями оценки 

результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя 

предлагаемые 

варианты решения, 

владеет отдельными 

способами и методами 

решения 

профессиональных 

задач, выделяет 

конкретные пути 

решения 

профессиональных 

задач, не обладая в 

полной мере 

способностью 

критически 

анализировать методы 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

мировых тенденций 

развития методов и 

средств защиты 

окружающей среды. 

 

Демонстрирует 

владение системой 

приемов и 

технологий оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

нестандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя выбор 

предлагаемого 

варианта решения,  

способностью 

критически 

анализировать 

современные методы 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

мировых тенденций 

развития методов и 

средств защиты 

окружающей среды, 

ставить задачи и 

разрабатывать 

программу 

исследования, 

выбирать адекватные 

способы и методы 

решения 

профессиональных 

задач, 
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профессиональных 

задач, допуская 

существенные ошибки 

при применении 

данных знаний. 

их 

совершенствования 

организовывать 

работы 

исследовательского 

коллектива в этой 

области. 

 

Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть»( навыком, 

методом, способом, технологией  пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях; формируется в процессе 

получения опыта деятельности.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

         Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:  

текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра); 

рубежный контроль (по завершению освоения образовательного модуля) проводится в случае реализации образовательной программы в 

модульном или частично модульном формате;  

итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.  

 

         Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определённую логическую 

завершённость по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). Образовательный  

модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ВУЗов) и четко сформулированные 

планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной компетенции или группы 

компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его можно разделить на учебные 

элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый из которых реализуется в рамках 

одного семестра или учебного года.  Для таких учебных элементов должны быть определены свои результаты обучения (имеющие 

промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано соответствующее учебно-методическое 

обеспечение (согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля  в целом). Учебные элементы модуля, 

которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной аттестацией. По результатам освоения всего 

модуля должен быть проведен рубежный контроль уровня сформированности запланированной компетенции (компетенций). Модуль 
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может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными элементами образовательной программы, дискретно или 

непрерывно. 

      

        Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик; он может 

проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в том числе  семинарах,   дискуссиях, 

конференциях,  исследовательской и  публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности 

и т.д.  

      По ПК-1 проводится, в основном, в виде оценки подготовленных по промежуточным результатам проведенных исследований  

материалов  для  участия в научных семинарах и конференциях, собственно участия в научных семинарах и конференциях, а также в виде 

оценки  публикационной активности и результативности исследовательской деятельности. 

       

        Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводиться в форме экзаменов, зачетов, защиты 

промежуточных результатов исследовательской работы, в том числе подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и др.  

      По ПК-1 проводится в форме защиты перед аттестационной комиссией кафедры или факультета промежуточных результатов 

исследовательской работы, как правило, за годовой  период обучения с предоставлением рабочих материалов и публикаций. 

        

        Рубежный контроль имеет целью определить степень сформированности отдельных компетенций обучающихся  по завершению 

освоения образовательного модуля. Рубежный контроль может проводиться в форме решения комплексной задачи, защиты  

промежуточных итогов исследовательской работы и др. По срокам проведения рубежный контроль может совпасть со временем  

проведения промежуточной аттестации.  

        По ПК-1 проводится во время промежуточных аттестаций в процессе защит промежуточных итогов исследовательской работы и 

оценивается степень владения методологией теоретических и экспериментальных исследований в области методов и средств защиты 

окружающей среды. 

         

        Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций 

обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками 

кадров). ГИА проводится в форме кандидатских экзаменов по обязательным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 

05.06.01 Науки о Земле и направленности (профиля) 03.02.08 Экология.  
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        Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 

       Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

       - тестирование;  

       - индивидуальное собеседование; 

       - письменные ответы на вопросы. 

      Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа 

проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).  

      Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие типы контроля: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки 

действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.  

      По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

      Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким 

ответом или простым действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой 

форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в том числе задания на индивидуальное или коллективное выполнение 

проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки 

владений. 

      Типы практических контрольных заданий: 

      - задания на установление последовательности разработки программы исследования при решении профессиональной задачи в области 

методов и средств защиты окружающей среды; 

     - задания на аргументированное обоснование критериев выбора методики исследования при решении профессиональной задачи в 

области методов и средств защиты окружающей среды; 

     - задания на разработку плана реализации исследований, учитывающего ресурсные и временные ограничения участников проекта; 

     - задания на понимание специфики особенностей различных типов представления результатов исследований перед разными 

аудиториями; 

     - задания на умение интерпретировать, представлять и применять полученные результаты исследований с учетом мировых тенденций 

развития методов и средств защиты окружающей среды; 

      -задания по организации работы исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК - 2 «Способность научно обосновывать, разрабатывать и совершенствовать методы проектирования 

технологических систем, обеспечивающих минимизацию антропогенного воздействия объектов промышленности и транспорта на 

окружающую среду»  

 (шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы  аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01" Науки о Земле"  осваивается 

в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а также  научно-исследовательской 

работы и практики независимо от формирования других компетенций, и обеспечивает реализацию обобщенных трудовых функций: 

проводить научные исследования и реализовывать проекты, организовывать эффективное использование материальных, 

нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

         Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 

аспирантуры, должен: 

 

ЗНАТЬ: основные методы проектирования технологических систем, обеспечивающих защиту среды обитания от негативных факторов.  

 

УМЕТЬ: участвовать в разработки методов проектирования систем защиты окружающей среды; грамотно применять природоохранные 

стандарты, нормы и правила; выполнять проектные расчеты на современном инженерном уровне; избегать автоматического применения 

стандартных формул при решении задач.  

 

ВЛАДЕТЬ: навыками обоснования, разработки и совершенствования методов проектирования технологических систем, направленных на 

снижение негативного влияния промышленности и транспорта на окружающую среду. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2) 

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: способы 

обоснования  и 

совершенствован

ия методов 

проектирования 

технологических 

систем, 

направленных на 

снижение 

негативного 

воздействия 

промышленности 

и транспорта на 

среду обитания.   

З (ПК-2)  

Фрагментарные 

знания способов 

обоснования  и 

совершенствования 

методов 

проектирования 

технологических 

систем, 

направленных на 

снижение 

негативного 

воздействия 

промышленности и 

транспорта на среду 

обитания. 

Допускает 

существенные ошибки 

при раскрытии 

содержания способов 

обоснования  и 

совершенствования 

методов 

проектирования 

технологических 

систем, направленных 

на снижение 

негативного 

воздействия 

промышленности и 

транспорта на среду 

обитания.  

 

Демонстрирует 

частичные знания 

способов 

обоснования  и 

совершенствования 

методов 

проектирования 

технологических 

систем, 

направленных на 

снижение 

негативного 

воздействия 

промышленности и 

транспорта на 

среду обитания.  

  

 

Демонстрирует 

знания сущности 

способов обоснования  

и совершенствования 

методов 

проектирования 

технологических 

систем, направленных 

на снижение 

негативного 

воздействия 

промышленности и 

транспорта на среду 

обитания, 

но не выделяет 

критерии выбора 

конкретных методов и 

способов при 

решении 

профессиональных 

задач. 

 Раскрывает полное 

содержание способов 

обоснования  и 

совершенствования 

методов проектирования 

технологических 

систем, направленных 

на снижение 

негативного 

воздействия 

промышленности и 

транспорта на среду 

обитания, всех их 

особенностей, 

аргументировано 

обосновывает критерии 

выбора конкретных 

методов и способов при 

решении 

профессиональных 

задач. 
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УМЕТЬ: 

обосновывать, 

разрабатывать и 

совершенствовать 

методы 

проектирования 

технологических 

систем, 

направленных на 

минимизацию 

негативного 

воздействия 

промышленности 

и транспорта, 

выбирать 

адекватные 

способы и 

методы решения 

задач, исходя из 

мировых 

тенденций 

развития методов 

и средств защиты 

окружающей 

среды. 

 У (ПК-2)  

 

Не умеет и не готов 

критически 

анализировать 

современные методы 

решения 

профессиональных 

задач с учетом мировых 

тенденций развития 

методов и средств 

защиты окружающей 

среды, разрабатывать 

методы 

проектирования 

технологических 

систем, направленных 

на минимизацию 

негативного 

воздействия 

промышленности и 

транспорта на среду 

обитания, исходя из 

мировых тенденций 

развития экозащитных 

технологий. 

Имея базовые 

представления о 

современных 

способах разработки и 

совершенствования 

методов 

проектирования 

технологических 

систем, направленных 

на минимизацию 

негативного 

воздействия 

промышленности и 

транспорта на среду 

обитания, не способен 

с учетом мировых 

тенденций развития 

методов и средств 

защиты окружающей 

среды определить 

границы их 

применимости в 

конкретных 

ситуациях. 

При анализе 

конкретной 

профессиональной 

задачи не 

учитывает 

современные 

тенденции развития 

методов  

проектирования 

технологических 

систем, 

направленных на 

минимизацию 

негативного 

воздействия 

промышленности и 

транспорта на 

среду обитания.  

Умеет критически 

анализировать 

современные методы  

проектирования 

технологических 

систем, направленных 

на минимизацию 

негативного 

воздействия 

промышленности и 

транспорта на среду 

обитания, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты, но не 

полностью учитывает 

тенденции развития 

методов и средств 

защиты окружающей 

среды. 

 

Готов и умеет 

критически 

анализировать 

современные методы 

проектирования 

технологических 

систем, 

направленных на 

минимизацию 

негативного 

воздействия 

промышленности и 

транспорта на среду 

обитания, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты, исходя из 

тенденций развития 

методов и средств 

защиты окружающей 

среды. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

перспективными 

методами 

проектирования 

технологических 

систем, 

направленных на 

Не владеет приемами и 

технологиями оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач, методов  

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями оценки 

результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

Владеет 

отдельными 

приемами и 

технологиями 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

Владеет приемами и 

технологиями оценки 

результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

Демонстрирует 

владение системой 

приемов и 

технологий оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 
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минимизацию 

негативного 

воздействия 

промышленности 

и транспорта на 

среду обитания,  с 

учетом мировых 

тенденций 

развития методов 

и средств защиты 

окружающей 

среды, приемами 

и технологиями 

оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональны

х задач. 

В (ПК-2)  

 

проектирования 

технологических 

систем, направленных 

на минимизацию 

негативного 

воздействия 

промышленности и 

транспорта на среду 

обитания, с учетом 

современных мировых 

тенденций развития 

методов и средств 

защиты окружающей 

среды, 

 выбирать адекватные 

способы и методы 

решения 

профессиональных 

задач. 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и технологий 

и их реализации, 

владеет методами  

проектирования 

технологических 

систем, направленных 

на минимизацию 

негативного 

воздействия 

промышленности и 

транспорта на среду 

обитания, с учетом 

мировых тенденций 

развития методов и 

средств защиты 

окружающей среды, 

допуская 

существенные ошибки 

при применении 

данных знаний. 

стандартных 

профессиональных 

задач, давая не 

полностью 

аргументированное 

обоснование 

предлагаемого 

варианта метода  

проектирования 

технологических 

систем, 

направленных на 

минимизацию 

негативного 

воздействия 

промышленности и 

транспорта на 

среду обитания.  

аргументируя 

предлагаемые 

варианты методов  

проектирования 

технологических 

систем, направленных 

на минимизацию 

негативного 

воздействия 

промышленности и 

транспорта на среду 

обитания, не обладая 

в полной мере 

способностью 

критически 

анализировать эти 

решения с учетом 

мировых тенденций 

развития методов и 

средств защиты 

окружающей среды. 

 

нестандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя выбор 

предлагаемого 

варианта метода  

проектирования 

технологических 

систем, 

направленных на 

минимизацию 

негативного 

воздействия 

промышленности и 

транспорта на среду 

обитания, 

способностью 

критически 

анализировать 

современные методы 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

мировых тенденций 

развития методов и 

средств защиты 

окружающей среды. 

 

 

Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть» ( навыком, 

методом, способом, технологией  пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
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 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях; формируется в процессе 

получения опыта деятельности.  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

        Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:  

текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра); 

рубежный контроль (по завершению освоения образовательного модуля) проводится в случае реализации образовательной программы в 

модульном или частично модульном формате;  

итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.  

 

        Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определённую логическую 

завершённость по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). Образовательный 

модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ВУЗов) и четко сформулированные 

планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной компетенции или группы 

компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его можно разделить на учебные 

элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый из которых реализуется в рамках 

одного семестра или учебного года.  Для таких учебных элементов должны быть определены свои результаты обучения (имеющие 

промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано соответствующее учебно-методическое 

обеспечение (согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля  в целом). Учебные элементы модуля, 

которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной аттестацией. По результатам освоения всего 

модуля должен быть проведен рубежный контроль уровня сформированности запланированной компетенции (компетенций).  Модуль 

может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными элементами образовательной программы, дискретно или 

непрерывно.  

 

        Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может 

проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в том числе  семинарах,   дискуссиях, 

конференциях,  исследовательской и  публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности 

и т.д.  

      По ПК-2 проводится, в основном, в виде оценки подготовленных по промежуточным результатам проведенных исследований  

материалов  для  участия в научных и методических семинарах и конференциях, собственно участия в научных семинарах и конференциях, 

а также в виде оценки  публикационной активности и результативности исследовательской и преподавательской деятельности. 

       

         Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводиться в форме экзаменов, зачетов, защиты 
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промежуточных результатов исследовательской работы, в том числе подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и др.  

      По ПК-2 проводится в форме защиты перед аттестационной комиссией кафедры и факультета промежуточных результатов 

исследовательской работы, как правило, за годовой  период обучения с предоставлением рабочих материалов и публикаций. 

        

        Рубежный контроль имеет целью определить степень сформированности отдельных компетенций обучающихся  по завершению 

освоения образовательного модуля. Рубежный контроль может проводиться в форме решения комплексной задачи, защиты  

промежуточных итогов исследовательской работы и др. По срокам проведения рубежный контроль может совпасть со временем  

проведения промежуточной аттестации.  

        По ПК-2 проводится во время промежуточных аттестаций в процессе защиты промежуточных итогов исследовательской работы, при 

этом оценивается степень владения материалами теоретических и экспериментальных исследований в области методов и средств защиты 

окружающей среды. 

         

        Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций 

обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками 

кадров). ГИА проводится в форме кандидатских экзаменов по обязательным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 

05.06.01 Науки о Земле и направленности (профиля) 03.02.08 Экология.  

 

        Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 

       Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

       - тестирование;  

       - индивидуальное собеседование; 

       - письменные ответы на вопросы. 

      Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа 

проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).  

      Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие типы контроля: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки 

действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.  

      По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

      Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким 

ответом или простым действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой 

форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в том числе задания на индивидуальное или коллективное выполнение 



77 

 

проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки 

владений. 

      Типы практических контрольных заданий: 

      - задания на обоснование метода проектирования экологически оптимальных технологических систем;                              

     - задания на разработку отдельных разделов методов проектирования экологически оптимальных технологических систем; 

     - задания на совершенствование отдельных действующих методов проектирования экологически оптимальных технологических систем;  

     - задания на умение интерпретировать, представлять и применять полученные результаты исследований с учетом мировых тенденций 

развития наук о Земле. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК - 3 «Способность научно обосновывать и разрабатывать методы расчета, проектирования и совершенствования 

природоохранной техники и технологий».  

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы  аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01" Науки оЗемле"  осваивается 

в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а также  научно-исследовательской 

работы и практики независимо от формирования других компетенций, и обеспечивает реализацию обобщенных трудовых функций: 

проводить научные исследования и реализовывать проекты; организовывать эффективное использование материальных, 

нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен: 

 

ЗНАТЬ: основные методы расчета, проектирования и совершенствования природоохранной техники и  технологий.  

 

УМЕТЬ: критически анализировать существующие методы расчета, проектирования и совершенствования природоохранной техники и  

технологий, ставить задачи по их разработке, выбирать адекватные способы решения этих задач и применять полученные результаты , 

исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности.    

 

ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целепологания, целереализации и оценки результатов деятельности по разработке методов  расчета, 

проектирования и совершенствования природоохранной техники и  технологий; адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; способами критического анализа современных проблем в области наук о Земле; разрабатывать методы расчета, 

проектирования и совершенствования природоохранной техники и  технологий.  

 

 

 

 



79 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-3) 

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

основные методы 

расчета, 

проектирования и 

совершенствован

ия 

природоохранной 

техники и  

технологий.  

З (ПК-3)  

Не имеет базовых 

знаний о методах 

расчета, 

проектирования и 

совершенствования 

природоохранной 

техники и  

технологий. 

Допускает 

существенные ошибки 

при раскрытии 

методов расчета, 

проектирования и 

совершенствования 

природоохранной 

техники и  

технологий. 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания 

методов расчета, 

проектирования и 

совершенствования 

природоохранной 

техники и 

технологий, не 

учитывает  

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности.    

 

 

Демонстрирует 

знания сущности 

методов расчета, 

проектирования и 

совершенствования 

природоохранной 

техники и  

технологий, 

отдельных 

особенностей 

способов их 

реализации, но не 

выделяет критерии 

выбора конкретных 

способов при 

решении 

профессиональных 

задач.  

   Раскрывает полное 

содержание методов 

расчета, проектирования 

и совершенствования 

природоохранной 

техники и  технологий, 

способов решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, всех их 

особенностей,  

аргументировано 

обосновывает критерии 

выбора методов расчета, 

проектирования и 

совершенствования 

природоохранной 

техники и  технологий, 

способов решения  

профессиональных 

задач. 
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УМЕТЬ: 

критически 

анализировать 

современные 

методы расчета, 

проектирования и 

совершенствован

ия 

природоохранной 

техники и  

технологий; 

ставить задачи по 

их разработке; 

выбирать 

адекватные 

способы решения 

этих задач и 

применять 

полученные 

результаты, 

исходя из 

тенденций 

развития области 

профессионально

й деятельности.    

У (ПК-3) 

 

 

Не умеет и не готов 

критически 

анализировать 

современные проблемы 

наук о Земле, ставить 

задачи по разработке 

методов  расчета, 

проектирования и 

совершенствования 

природоохранной 

техники и  технологий, 

выбирать адекватные 

способы решения этих 

задач, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять полученные 

результаты решения 

профессиональных 

задач с учетом мировых 

тенденций развития 

экозащитных 

технологий. 

 

Имея базовые 

представления о 

современных 

проблемах в области 

наук о Земле и 

способах их решения, 

не способен выбирать 

адекватные способы 

решения этих 

проблем, определить 

границы их 

применимости в 

конкретных 

ситуациях.  

 

При анализе 

конкретной  

профессиональной 

задачи не 

учитывает 

современные 

тенденции развития 

методов расчета, 

проектирования и 

совершенствования 

природоохранной 

техники и  

технологий. 

 

Умеет критически 

анализировать 

современные 

проблемы в области 

наук о Земле, 

разрабатывать методы 

расчета, 

проектирования и 

совершенствования 

природоохранной 

техники и  

технологий, но не 

полностью учитывает 

тенденции развития 

области 

профессиональной 

деятельности. 

 

Готов и умеет 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы в области 

наук о Земле, ставить 

задачи и 

разрабатывать 

методы расчета, 

проектирования и 

совершенствования 

природоохранной 

техники и  

технологий,   

проектирования 

технологических 

систем, выбирать 

адекватные способы 

решения этих задач, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности.  

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и 

технологиями 

целепологания, 

целереализации и 

Не владеет приемами и 

технологиями 

целепологания, 

целереализации и 

оценки результатов 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

целепологания, 

целереализации и 

Владеет 

отдельными 

приемами и 

технологиями 

целепологания, 

Владеет приемами и 

технологиями 

целепологания, 

целереализации и 

оценки результатов 

Демонстрирует 

владение системой 

приемов и 

технологий 

целепологания, 
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оценки 

результатов 

деятельности по 

разработке 

методов  расчета, 

проектирования и 

совершенствован

ия 

природоохранной 

техники и  

технологий.         

В-1 (ПК-3)  

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

адекватными 

способами 

решения 

теоретических и 

экспериментальн

ых задач; 

способами 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы в 

области наук о 

Земле; 

разрабатывать 

методы расчета, 

проектирования и 

совершенствован

ия 

природоохранной 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач, связанных с 

разработкой методов  

расчета, 

проектирования и 

совершенствования 

природоохранной 

техники и  технологий.          

 

 

 

 

Не владеет 

адекватными 

способами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач; способностью 

критически 

анализировать 

современные проблемы 

в области наук о Земле; 

ставить задачи по 

разработке методов 

расчета, 

проектирования и 

совершенствования 

природоохранной 

техники и  технологий, 

выбирать адекватные 

способы решения этих 

задач.  

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и технологий 

их реализации. 

 

 

 

 

 

 

Владеет адекватными 

способами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач; способностью 

критически 

анализировать 

современные методы 

расчета, 

проектирования и 

совершенствования 

природоохранной 

техники и  

технологий, ставить 

задачи и выбирать 

адекватные способы 

их решения, допуская 

существенные ошибки 

при применении 

данных знаний. 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач, давая не 

полностью 

аргументированное 

обоснование 

предлагаемого 

варианта решения. 

 

  

Владеет 

некоторыми 

способами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач; 

способностью 

критически 

анализировать 

современные 

методы расчета, 

проектирования и 

совершенствования 

природоохранной 

техники и  

технологий, но при 

этом не 

демонстрирует 

способность 

оценки их качеств 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя 

предлагаемые 

варианты решения.  

 

 

 

 

 

 

 

Владеет отдельными 

способами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, выделяет 

конкретные пути 

решения 

профессиональных 

задач, не обладая в 

полной мере 

способностью 

критически 

анализировать 

проблемы в области 

наук о Земле.  

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

нестандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя выбор 

предлагаемого  

варианта решения. 

 

 

 

  

Владеет адекватными 

способами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, способностью 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы в области 

наук о Земле, 

разрабатывать 

методы расчета, 

проектирования и 

совершенствования 

природоохранной 

техники и  

технологий. 



82 

 

техники и  

технологий. 

В-2 (ПК-3)  

 

 и выделения 

конкретных путей 

их 

совершенствования 

 

Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть»( навыком, 
методом, способом, технологией  пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков с их применением в нетипичных ситуациях; формируется в процессе 

получения опыта деятельности.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

         Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:  

текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра); 

рубежный контроль (по завершению освоения образовательного модуля) проводится в случае реализации образовательной программы в 

модульном или частично модульном формате;  

итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.  

 

         Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определённую логическую 

завершённость по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). Образовательный  

модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ВУЗов) и четко сформулированные 

планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной компетенции или группы 

компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его можно разделить на учебные 

элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый из которых реализуется в рамках 

одного семестра или учебного года.  Для таких учебных элементов должны быть определены свои результаты обучения (имеющие 

промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано соответствующее учебно-методическое 

обеспечение (согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля  в целом). Учебные элементы модуля, 

которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной аттестацией. По результатам освоения всего 

модуля должен быть проведен рубежный контроль уровня сформированности запланированной компетенции (компетенций). Модуль 

может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными элементами образовательной программы, дискретно или 

непрерывно.  
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        Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может 

проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в том числе  семинарах,   дискуссиях, 

конференциях,  исследовательской и  публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности 

и т.д.  

      По ПК-3 проводится в основном в виде оценки подготовленных по промежуточным результатам проведенных исследований  

материалов  для  участия в научных и методических семинарах и конференциях, собственно участия в научных семинарах и конференциях, 

а также в виде оценки  публикационной активности и результативности исследовательской и преподавательской деятельности. 

       

        Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводиться в форме экзаменов, зачетов, защиты 

промежуточных результатов исследовательской работы, в том числе подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и др.  

      По ПК-3 проводится в форме защиты перед аттестационной комиссией кафедры и факультета промежуточных результатов 

исследовательской работы, как правило, за годовой  период обучения с предоставлением рабочих материалов и публикаций. 

        

        Рубежный контроль имеет целью определить степень сформированности отдельных компетенций обучающихся  по завершению 

освоения образовательного модуля. Рубежный контроль может проводиться в форме решения комплексной задачи, защиты  

промежуточных итогов исследовательской работы и др. По срокам проведения рубежный контроль может совпасть со временем  

проведения промежуточной аттестации.  

        По ПК-3 проводится во время промежуточных аттестаций в процессе защиты промежуточных итогов исследовательской работы; при 

этом оценивается степень владения материалами теоретических и экспериментальных исследований в области методов и средств защиты 

окружающей среды. 

         

           Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций 

обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками 

кадров). ГИА проводится в форме кандидатских экзаменов по обязательным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 

05.06.01 Науки о Земле и направленности (профиля) 03.02.08 Экология.  

 

       Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 

       Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

       - тестирование;  

       - индивидуальное собеседование; 

       - письменные ответы на вопросы. 
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      Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа 

проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).  

      Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие типы контроля: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки 

действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.  

      По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

      Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким 

ответом или простым действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой 

форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в том числе задания на индивидуальное или коллективное выполнение 

проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки 

владений. 

      Типы практических контрольных заданий: 

      - задания на постановку задачи по разработке природоохранной техники и  технологии; 

     - задания по расчету и проектированию природоохранной техники и  технологии; 

     - задания на совершенствование отдельных видов  природоохранной техники и  технологии; 

     - задания на умение интерпретировать, представлять и применять полученные результаты исследований с учетом мировых тенденций 

развития наук о Земле. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК - 4 «Готовность разрабатывать и совершенствовать системы экологического мониторинга и контроля состояния 

среды обитания»  

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы  аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01" Науки о Земле"  осваивается 

в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а также  научно-исследовательской 

работы и практики независимо от формирования других компетенций, и обеспечивает реализацию обобщенных трудовых функций: 

проводить научные исследования и реализовывать проекты, организовывать эффективное использование материальных, 

нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 

аспирантуры, должен: 

 

ЗНАТЬ: основные методы разработки и совершенствования систем экологического мониторинга и контроля состояния среды обитания; 

основные приемы организации работы исследовательского коллектива в этой области.     

   

УМЕТЬ: критически анализировать существующие методы разработки и совершенствования  систем экологического мониторинга и 

контроля состояния среды обитания; ставить задачи по их разработке, выбирать адекватные способы решения этих задач и применять 

полученные результаты, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности; организовывать работу 

исследовательского коллектива в этой области.    

 

ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целепологания, целереализации и оценки результатов деятельности по разработке методов 

проектирования и совершенствования природоохранной техники и  технологий; адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; способами критически анализировать современные проблемы в области наук о Земле; разрабатывать методы 

проектирования и совершенствования систем экологического мониторинга и контроля состояния среды обитания; организовывать работу 

исследовательского коллектива в этой области.    
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-4) 

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

 

ЗНАТЬ:  основные 

методы разработки 

и 

совершенствования 

систем 

экологического 

мониторинга и 

контроля 

состояния среды 

обитания; 

основные приемы 

организации 

работы 

исследовательског

о коллектива в 

этой области.     

 З (ПК-4)  

 

Не имеет базовых 

знаний о методах 

разработки и 

совершенствования 

систем 

экологического 

мониторинга и 

контроля состояния 

среды обитания, а 

также знаний в 

области 

организации 

работы 

исследовательского 

коллектива в этой 

области.   

   

 

Допускает 

существенные ошибки 

при раскрытии 

методов разработки и 

совершенствования 

систем 

экологического 

мониторинга и 

контроля состояния 

среды обитания.     

 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания 

методов разработки 

и 

совершенствования 

систем 

экологического 

мониторинга и 

контроля состояния 

среды обитания, но 

не учитывает  

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности.    

 

 

 

Демонстрирует 

знания сущности 

методов разработки и   

совершенствования  

отдельных систем 

экологического 

мониторинга и 

контроля состояния 

среды обитания, 

особенностей 

способов их 

реализации, но не 

выделяет критерии 

выбора конкретных 

способов при 

решении 

профессиональных 

задач.  

   Раскрывает полное 

содержание методов 

разработки  и 

совершенствования  

систем экологического 

мониторинга и 

контроля, теоретических 

и экспериментальных 

задач, аргументировано 

обосновывает критерии 

выбора методов 

проектирования и 

совершенствования 

систем экологического 

мониторинга и контроля 

состояния среды 

обитания, знает приемы 

организации работы 

исследовательского 

коллектива в этой 

области. 
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УМЕТЬ: 

критически 

анализировать 

современные 

методы разработки 

и 

совершенствования  

систем 

экологического 

мониторинга и 

контроля 

состояния среды 

обитания, 

выбирать 

адекватные 

способы решения 

этих задач и 

применять 

полученные 

результаты, исходя 

из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности; 

организовывать 

работы 

исследовательског

о коллектива в 

этой области.    

У (ПК-4) 

 

 

Не умеет и не готов 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы наук о 

Земле, ставить задачи 

по разработке методов 

проектирования и 

совершенствования 

систем 

экологического 

мониторинга и 

контроля состояния 

среды обитания,  

выбирать адекватные 

способы решения этих 

задач, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты решения 

профессиональных 

задач с учетом 

мировых тенденций 

развития экозащитных 

технологий. 

 

Имея базовые 

представления о 

современных 

проблемах в области 

наук о Земле и 

способах их решения, 

не способен выбирать 

адекватные способы 

решения проблем 

экологического 

мониторинга и 

контроля состояния 

среды обитания,   

определить границы 

их применимости в 

конкретных 

ситуациях.  

 

При анализе 

конкретной  

профессиональной 

задачи не учитывает 

современные 

тенденции развития 

методов разработки 

и 

совершенствования  

систем 

экологического 

мониторинга и 

контроля состояния 

среды обитания.   

 

Умеет критически 

анализировать 

современные 

проблемы в области 

наук о Земле, 

разрабатывать 

методы 

проектирования и  

совершенствования  

систем 

экологического 

мониторинга и 

контроля состояния 

среды обитания; 

организовывать 

работы 

исследовательского 

коллектива в этой 

области,  но не 

полностью 

учитывает 

тенденции развития 

области 

профессиональной 

деятельности. 

 

Готов и умеет 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы в области 

наук о Земле, ставить 

задачи и 

разрабатывать 

методы 

проектирования и 

совершенствования 

систем 

экологического 

мониторинга и 

контроля состояния 

среды обитания, 

выбирать адекватные 

способы решения 

этих задач, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты; умеет  

организовывать 

работы 

исследовательского 

коллектива в этой 

области. 
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ВЛАДЕТЬ: 

основными 

методами 

разработки и 

совершенствования 

систем 

экологического 

мониторинга и 

контроля состояния 

среды обитания; 

основными 

приемами 

организации работы 

исследовательского 

коллектива в этой 

области.     

 В (ПК-4) 

Не владеет 

базовыми знаниями 

о методах 

разработки и 

совершенствования 

систем 

экологического 

мониторинга и 

контроля состояния 

среды обитания, а 

также знаниями в 

области 

организации работы 

исследовательского 

коллектива в этой 

области.   

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

разработке и 

совершенствовании 

систем 

экологического 

мониторинга и 

контроля состояния 

среды обитания. 

Частично владеет 

методами разработки 

и совершенствования 

систем 

экологического 

мониторинга и 

контроля состояния 

среды обитания,  не 

учитывает  

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности.    

 

Демонстрирует 

владение методами 

разработки и   

совершенствования  

отдельных систем 

экологического 

мониторинга и 

контроля состояния 

среды обитания, 

особенностей 

способов их 

реализации, но не 

выделяет критерии 

выбора конкретных 

способов при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Владеет методами 

разработки  и 

совершенствования  

систем 

экологического 

мониторинга и 

контроля,  

аргументировано 

обосновывает 

критерии выбора 

методов 

проектирования и 

совершенствования 

систем 

экологического 

мониторинга и 

контроля состояния 

среды обитания, 

владеет приемами 

организации работы 

исследовательского 

коллектива в этой 

области. 

 

 

Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть» ( навыком, 

методом, способом, технологией  пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается:  

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков с их применением в нетипичных ситуациях; формируется в процессе 

получения опыта деятельности.  
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

         Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:  

текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра); 

рубежный контроль (по завершению освоения образовательного модуля) проводится в случае реализации образовательной программы в 

модульном или частично модульном формате;  

итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.  

 

         Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определённую логическую 

завершённость по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). Образовательный  

модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ВУЗов) и четко сформулированные 

планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной компетенции или группы 

компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его можно разделить на учебные 

элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый из которых реализуется в рамках 

одного семестра или учебного года.  Для таких учебных элементов должны быть определены свои результаты обучения (имеющие 

промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано соответствующее учебно-методическое 

обеспечение (согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля  в целом). Учебные элементы модуля, 

которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной аттестацией. По результатам освоения всего 

модуля должен быть проведен рубежный контроль уровня сформированности запланированной компетенции (компетенций). Модуль 

может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными элементами образовательной программы, дискретно или 

непрерывно.  

 

        Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик; он может 

проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в том числе  семинарах,   дискуссиях, 

конференциях,  исследовательской и  публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности 

и т.д.  

      По ПК-4 проводится, в основном, в виде оценки подготовленных по промежуточным результатам проведенных исследований  

материалов  для  участия в научных и методических семинарах и конференциях, собственно участия в научных семинарах и конференциях, 

а также в виде оценки  публикационной активности и результативности исследовательской и преподавательской деятельности. 

       

 

 



90 

 

         Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводиться в форме экзаменов, зачетов, защиты 

промежуточных результатов исследовательской работы, в том числе подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и др.  

      По ПК-4 проводится в форме защиты перед аттестационной комиссией кафедры и факультета промежуточных результатов 

исследовательской работы, как правило, за годовой  период обучения с предоставлением рабочих материалов и публикаций. 

        

        Рубежный контроль имеет целью определить степень сформированности отдельных компетенций обучающихся  по завершению 

освоения образовательного модуля. Рубежный контроль может проводиться в форме решения комплексной задачи, защиты  

промежуточных итогов исследовательской работы и др. По срокам проведения рубежный контроль может совпасть со временем  

проведения промежуточной аттестации.  

        По ПК-4 проводится во время промежуточных аттестаций в процессе защиты промежуточных итогов исследовательской работы, при 

этом оценивается степень владения материалами теоретических и экспериментальных исследований в области проектирования и 

совершенствования систем экологического мониторинга и контроля состояния окружающей среды.        

        

        Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций 

обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками 

кадров). ГИА проводится в форме кандидатских экзаменов по обязательным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 

05.06.01 Науки о Земле и направленности (профиля) 03.02.08 Экология.  

 

        Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 

       Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

       - тестирование;  

       - индивидуальное собеседование; 

       - письменные ответы на вопросы. 

      Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа 

проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).  

      Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие типы контроля: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки 

действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.  

      По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

      Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким 

ответом или простым действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой 
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форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в том числе задания на индивидуальное или коллективное выполнение 

проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки 

владений. 

       

 Типы практических контрольных заданий: 

      - задания на постановку задачи по разработке методов проектирования и совершенствования систем экологического мониторинга и 

контроля состояния среды обитания; 

     - задания по разработке методов проектирования систем экологического мониторинга и контроля состояния среды обитания;   

     - задания на совершенствование отдельных видов  систем экологического мониторинга и контроля состояния окружающей среды; 

     - задания на умение интерпретировать, представлять и применять полученные результаты исследований с учетом мировых тенденций 

развития данной области деятельности; 

     - задания по организации работы исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК - 5 «Готовность разрабатывать экологически безопасные технологии очистки, утилизации и хранения вредных 

промышленных отходов»  

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы  аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01" Науки о Земле"  осваивается 

в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а также  научно-исследовательской 

работы и практики независимо от формирования других компетенций, и обеспечивает реализацию обобщенных трудовых функций: 

проводить научные исследования и реализовывать проекты, организовывать эффективное использование материальных, 

нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

        Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 

аспирантуры, должен: 

 

ЗНАТЬ: основные методы разработки экологически безопасных технологий очистки, утилизации и хранения вредных промышленных 

отходов.  

 

УМЕТЬ: критически анализировать существующие методы разработки экологически безопасных технологий очистки, утилизации и 

хранения вредных промышленных отходов, ставить задачи по их разработке, выбирать адекватные способы решения этих задач и 

применять полученные результаты, исходя из тенденций развития этой области профессиональной деятельности.    

 

ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями разработки экологически безопасных технологий очистки, утилизации и хранения вредных 

промышленных отходов; адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач в этой области знаний. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-5) 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

 

ЗНАТЬ:  основные 

методы разработки  

экологически 

безопасных 

технологий 

очистки, 

утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов.  

  З (ПК-5)  

 

Не имеет базовых 

знаний о методах 

разработки 

экологически 

безопасных 

технологий 

очистки, 

утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов.  

    

   

 

Допускает 

существенные ошибки 

при раскрытии 

методов разработки 

экологически 

безопасных 

технологий очистки, 

утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов.  

      

 

Демонстрирует 

частичные знания 

методов разработки   

экологически 

безопасных 

технологий 

очистки, 

утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов, но  не 

учитывает  

тенденций развития 

этой области 

профессиональной 

деятельности.    

 

 

 

Демонстрирует 

знания сущности 

методов разработки 

экологически 

безопасных 

технологий очистки, 

утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов, 

особенностей 

способов их 

реализации, но не 

выделяет критерии 

выбора конкретных 

способов при 

решении 

профессиональных 

задач.  

    

Раскрывает полное 

содержание методов 

разработки 

экологически 

безопасных технологий 

очистки, утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов, теоретических 

и экспериментальных 

задач, всех их 

особенностей,  

аргументировано 

обосновывает критерии 

выбора данных методов 

проектирования.  
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УМЕТЬ: 

критически 

анализировать 

современные 

методы разработки 

экологически 

безопасных 

технологий 

очистки, 

утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов, выбирать 

адекватные 

способы решения 

этих задач и 

применять 

полученные 

результаты, исходя 

из тенденций 

развития этой 

области 

профессиональной 

деятельности.    

У (ПК-5) 

 

 

Не умеет и не готов 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы в области 

наук о Земле, ставить 

задачи по разработке 

методов 

проектирования 

экологически 

безопасных 

технологий очистки, 

утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов,  выбирать 

адекватные способы 

решения этих задач, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты решения 

профессиональных 

задач с учетом 

мировых тенденций 

развития этих 

методов. 

 

Имея базовые 

представления о 

современных 

проблемах в области 

наук о Земле и 

способах их решения, 

не способен выбирать 

адекватные способы 

решения проблем 

разработки 

экологически 

безопасных 

технологий очистки, 

утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов, определить 

границы их 

применимости в 

конкретных 

ситуациях.  

 

При анализе 

конкретной  

профессиональной 

задачи не учитывает 

современные 

тенденции развития 

методов разработки 

экологически 

безопасных 

технологий очистки, 

утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов.   

 

Умеет критически 

анализировать 

современные 

проблемы в области 

наук о Земле, 

разрабатывать 

методы 

проектирования  

экологически 

безопасных 

технологий очистки, 

утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов, но не 

полностью 

учитывает 

тенденции развития 

этой области 

профессиональной 

деятельности. 

 

Готов и умеет 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы в области 

наук о Земле, ставить 

задачи и 

разрабатывать 

методы 

проектирования 

экологически 

безопасных 

технологий очистки, 

утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов, выбирать 

адекватные способы 

решения этих задач, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты, исходя из 

передовых тенденций 

развития этой 

области 

профессиональной 

деятельности.  

ВЛАДЕТЬ: 

адекватными 

способами 

Не владеет 

адекватными 

способами решения 

Владеет адекватными 

способами решения 

теоретических и 

Владеет некоторыми 

способами решения 

теоретических и 

Владеет отдельными 

способами решения 

теоретических и 

Владеет адекватными 

способами решения 

теоретических и 
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решения 

теоретических и 

экспериментальны

х задач; способами 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы в 

области наук о 

Земле; 

разрабатывать 

методы 

проектирования 

экологически 

безопасных 

технологий 

очистки, 

утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов. 

В (ПК-5)  

теоретических и 

экспериментальных 

задач; способностью 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы в области 

наук о Земле; ставить 

задачи по разработке 

методов 

проектирования 

экологически 

безопасных 

технологий очистки, 

утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов, выбирать 

адекватные способы 

решения этих задач.  

 

экспериментальных 

задач; способностью 

критически 

анализировать 

современные методы 

разработки 

экологически 

безопасных 

технологий очистки, 

утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов, ставить 

задачи и выбирать 

адекватные способы 

их решения, допуская 

существенные ошибки 

при применении этих 

знаний. 

 

экспериментальных 

задач; способностью 

критически 

анализировать 

современные методы  

разработки 

экологически 

безопасных 

технологий очистки, 

утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов, но при этом 

не демонстрирует 

способность оценки 

их качеств и 

выделения 

конкретных путей их 

совершенствования. 

экспериментальных 

задач, выделяет 

конкретные пути 

решения 

профессиональных 

задач, не обладая в 

полной мере 

способностью 

критически 

анализировать 

проблемы в области 

разработки 

экологически 

безопасных 

технологий очистки, 

утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов.  

экспериментальных 

задач, способностью 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы в области 

наук о Земле, 

разрабатывать 

методы 

проектирования 

экологически 

безопасных 

технологий очистки, 

утилизации и 

хранения вредных 

промышленных 

отходов. 

 

Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть» ( навыком, 

методом, способом, технологией  пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными категориями понимается: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях; формируется в процессе 

получения опыта деятельности.  
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

        Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ:  

текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра); 

рубежный контроль (по завершению освоения образовательного модуля) проводится в случае реализации образовательной программы в 

модульном или частично модульном формате;  

итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом.  

 

       Под образовательным модулем понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий определённую логическую 

завершённость по отношению к требуемым результатам освоения образовательной программы в целом (компетенциям). Образовательный 

модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или ВУЗов) и четко сформулированные 

планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся освоение одной компетенции или группы 

компетенций. Если модуль столь велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его можно разделить на учебные 

элементы (дисциплины, части дисциплин, междисциплинарные виды учебной деятельности), каждый из которых реализуется в рамках 

одного семестра или учебного года.  Для таких учебных элементов должны быть определены свои результаты обучения (имеющие 

промежуточный характер по отношению к результатам обучения по модулю в целом), создано соответствующее учебно-методическое 

обеспечение (согласованное с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением модуля  в целом). Учебные элементы модуля, 

которые реализуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежуточной аттестацией. По результатам освоения всего 

модуля должен быть проведен рубежный контроль уровня сформированности запланированной компетенции (компетенций).  Модуль 

может осваиваться параллельно или последовательно с другими структурными элементами образовательной программы, дискретно или 

непрерывно.  

 

      Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может 

проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в том числе  семинарах,   дискуссиях, 

конференциях,  исследовательской и  публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности 

и т.д.  

      По ПК-5 проводится, в основном, в виде оценки подготовленных по промежуточным результатам проведенных исследований  

материалов  для  участия в научных и методических семинарах и конференциях, собственно участия в научных семинарах и конференциях, 

а также в виде оценки  публикационной активности и результативности исследовательской и преподавательской деятельности. 
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         Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и может проводиться в форме экзаменов, зачетов, защиты 

промежуточных результатов исследовательской работы, в том числе подготовленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и др.  

      По ПК-5 проводится в форме защиты перед аттестационной комиссией кафедры и факультета промежуточных результатов 

исследовательской работы, как правило, за годовой  период обучения с предоставлением рабочих материалов и публикаций. 

        

        Рубежный контроль имеет целью определить степень сформированности отдельных компетенций обучающихся  по завершению 

освоения образовательного модуля. Рубежный контроль может проводиться в форме решения комплексной задачи, защиты  

промежуточных итогов исследовательской работы и др. По срокам проведения рубежный контроль может совпасть со временем  

проведения промежуточной аттестации.  

        По ПК-5 проводится во время промежуточных аттестаций в процессе защиты промежуточных итогов исследовательской работы; при 

этом оценивается степень владения материалами теоретических и экспериментальных исследований в области разработки экологически 

безопасных технологий очистки, утилизации и хранения вредных промышленных отходов.                 

         

         Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью определить степень сформированности всех компетенций 

обучающихся (или всех ключевых компетенций, определенных образовательной организацией совместно с работодателями – заказчиками 

кадров). ГИА проводится в форме кандидатских экзаменов по обязательным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 

05.06.01 Науки о Земле и направленности (профиля) 03.02.08 Экология.  

 

        Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 

       Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 

       - тестирование;  

       - индивидуальное собеседование; 

       - письменные ответы на вопросы. 

      Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. Индивидуальное собеседование, письменная работа 

проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине).  

      Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие типы контроля: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки 

действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.  

      По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

      Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким 

ответом или простым действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой 
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форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в том числе задания на индивидуальное или коллективное выполнение 

проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки 

владений. 

       

      Типы практических контрольных заданий: 

      

     - задания на постановку задач по разработке методов проектирования экологически безопасных технологий очистки, утилизации и 

хранения вредных промышленных отходов;   

     

      - задания по разработке методов проектирования экологически безопасных технологий очистки, утилизации и хранения вредных 

промышленных отходов;   

   

     - задания на совершенствование отдельных видов  систем экологически безопасных технологий очистки, утилизации и хранения 

вредных промышленных отходов; 

       

     - задания на умение интерпретировать, представлять и применять полученные результаты исследований с учетом мировых тенденций 

развития данной области деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.Структура образовательной программы  

4.1. Базовый учебный план  

Структура программы аспирантуры по направлению 05.06.01 «Науки о Земле»    

научной специальности 03.02.08 «Экология (по отраслям)» 

 

Наименование элемента программы 

 

 

Объем (в 

зачетных 

единицах) 

Объем в 

час. 

(справочно) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 1 080 

Базовая часть 9 324 

Дисциплины (модули), в том числе, направленные на 

подготовку к сдаче экзаменов кандидатского минимума 

  

«История и философия науки» 4 144 

«Иностранный язык» 5 180 

Вариативная часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

21  756 

Организационно-методическое обеспечение подготовки и 

защиты диссертации (1 модуль) 

1 36 

«Коммуникативные и стилистические особенности устной и 

письменной научной речи (2 модуля)» 
1 

36 

Психология и педагогика высшей школы: 

Психология (3 модуля) 

Педагогика (3 модуля) 

 

3  

 

108 

3 108 

Менеджмент и инфраструктура инноваций 3 108 

Вариативные дисциплины в соответствии с научной 

специальностью, входящей в настоящее направление 

подготовки 

10 360 

Блок 2 «Практики» (в соответствии с  научной 

специальностью, входящей в настоящее направление и 

индивидуальным планом подготовки аспиранта) 

3 108 

Вариативная часть 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа». (в соответствии с 

научной специальностью и индивидуальным планом 

подготовки аспиранта)  

138 4968 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»   

9 

 

324 Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 6480 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ  им. Н.Э. Баумана) 

Факультет - Энергомашиностроение 
Кафедра -  Экология и промышленная безопасность 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Направление подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» научной специальности.  

Направленность (профиль) - 03.02.08 «Экология (по отраслям)»                                                                             

Наименование специальности 03.02.08 «Экология (по отраслям)»  
Квалификация (степень) - Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Срок обучения - 3 года 

 

Индекс Дисциплины Семестр 

Трудоем-

кость, 

зачетные 

единицы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

контроля 
Ауд. 

занятия 

Сам. 

работа 

Б.1 
Блок 1 "Дисциплины 

(модули)" 
 30 1080    

Б1.Б0 Базовая часть  9 324    

Б1.Б1 Иностранный язык 1 5 180 90 90 
Кандидатский 

экзамен 

Б1.Б2 История и философия науки 1 4 144 72 72 
Кандидатский 

экзамен 

Б1.В0 Вариативная часть  21 756    

Б1.В1 Специальность 3,4 10 360 72 288 
Кандидатский 

экзамен 

Б1.В2 

Организационно-

методическое обеспечение 

подготовки и защиты 

кандидатской диссертации 

2 1 36 14 22 Зачет 

Б1.В3 

Основы педагогики и 

психология для 

преподавателя высшей 

школы 

3,4 6 216 108 108 Экзамен 

Б1.В4 

Коммуникативные и 

стилистические 
особенности устной и 

письменной научной речи 

2 1 36 22 14 Зачет 

Б1.В5 
Менеджмент и 

инфраструктура инноваций 5 3 108 24 84 Зачет 

Б2 Блок 2 " Практики"  3     

Б2.В0 Вариативная часть  3     

Б2.В1 Педагогическая практика 3,4 3 108   Зачет 

Б3 
Блок 3 " Научно-

исследовательская работа 

" 

 138     

Б3.В0 Вариативная часть  138     

Б3.В1 
Научно-исследовательская 

работа и практика 
1,2,3,4,5,6 138 4968   Зачет 

Б4 
Блок 4" Государственная 

итоговая аттестация " 
6 9     

Б4.Б0 Базовая часть  9 324   Экзамен 

 
Объем программы 

аспирантуры 
 180 6480    
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4.2. Матрица результатов обучения 

 При построении матрицы результатов обучения в качестве результатов обучения (РО) 

взяты  обобщенные трудовые функции выпускников, перечисленные в п. 2.4: 

         - организовывать и контролировать деятельность подразделения научной организации 

(РО-1); 

         - проводить научные исследования и реализовывать проекты (РО-2); 

         - организовывать эффективное использование материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов в подразделении научной организации (РО-3); 

         - управлять человеческими ресурсами подразделения научной организации (РО-4); 

         - организовывать деятельность подразделения в соответствии с требованиями 

информационной безопасности (РО-5); 

          - преподавать по разделам программ аспирантуры и дополнительного профессионального 

образования (РО-6); 

          - преподавать по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

дополнительным профессиональным программам (РО-7). 

Соответствие  универсальных, общепрофессиональных , профессиональных компетенций  

(УК, ОПК, ПК) и результатов обучения (РО) (матрица результатов обучения) 
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Универсальные, 

общепрофессиональные , 

профессиональные 

компетенции, (УК, ОПК, 

ПК) 

Результаты обучения, (РО) 

РО-1 РО -2 РО -3 РО -4 РО -5 РО -6 РО-7 

УК -1  *      

УК -2  * *     

УК -3  *  * *   

УК -4  *  * *   

УК -5   * *    

ОПК -1  *      

ОПК -2  *    * * 

ПК-1 * * * * *   

ПК -2  *      

ПК -3  *      

ПК -4 * * * * *   

ПК -5 
 

* 
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4.3. Календарный учебный график 

Курсы Сентябрь 29                       

IX                       

5                          

X 

Октябрь 27                       

X     

2                           

XI 

Ноябрь  Декабрь  29 

XI

I 4       

I 

Январь 26                    

I                        

1                     

II 

Февраль 23                       

II                        

1                                  

III 

Март   30   

III    

5   

IV 

Апрель 27   

IV       

3     

V 

Май   Июнь   29     

VI             

5        

VI

I 

Июль  27     

VI

I             

1        

VI

II 

Август  те

ор

ет

ич

. 

об

уч

ен

ие 

экза

мен

. 

сесс

ия 

Н

ИР 

и 

пр

акт

ик

и 

Вы

пус

к. 

ква

ли

фи

кац

. 

раб

ота 

Ка

ни

ку

лы 

ВСЕ

ГО 

 1                  

7 

8    

14 

16 

21 

22 28 6                      

12 

13 

19 

20 26 3                    

9 

10 

16 

17 

23 

24 

30 

1                          

7 

8    

14 

15 

21 

22 28 5    

11 

12 

18 

19 25 2                              

8 

9     

15 

16 22 2     

8 

9    

15 

16 

22 

23    

29 

6     

12 

13 

19 

20 26 4     

10 

11 

17 

18   

24 

25 

31 

1           

7 

8     

14  

15    

21 

22 28 6   

12 

13     

19 

20      

26 

2          

8 

9       

15 

16    

22 

23       31     

I Н Н Н Н Н Н Н Н Н Т Т Т Т Н Н Н Н Н Н Н Н Э Э Т Т Т Т Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э Э Н Н Н Н Н Н К К К К К К К К 8 4 32  8 52 

II Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Т Т Т Т Э Э Н Н Н Н Н Н Н Т Т Т Т Э Э Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н К К К К К К К К 8 4 32  8 52 

III Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Т Т Т Т Э Э К К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Г Г Г Г Г Г К К К К К К К К К К 4 2 28 6 12 52 

                                                     20 10 92 6 28 156 

Обозначени

я: 
    Теоретическое 

обучение 

 Экзаменац                              Канику

лы 

       

     Т         Э  сессия  Н  НИР и практики     Г  Итоговая аттестация      К            

 

 

 

 Курс 1 Курс 2 Курс 3 Итого 

 Образовательная подготовка     

Б Базовая 9 - - 9 

В Вариативная 2 16 3 21 

П Практика (педагогическая) - 3 - 3 

Н Научно-исследовательская работа и практика 49 41 48 138 

Г Государственная итоговая аттестация - - 9 9 

Итого 60 60 60 180 
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   Матрица компетенций по направлению подготовки кадров высшей квалификации  

05.06.01 Науки о Земле  и направленности Экология (по отраслям)  
 

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

              
                      
  
 
                      
                                            КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИН        

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

Б
аз

о
в
ая

 

ч
ас

ть
 История и философия науки + + +  +        

Иностранный язык   + +   +      

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

О
б
я
за

те
л
ьн

ы
е 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

Организационно-методическое обеспечение 
подготовки и защиты диссертации 

 +  + + + + +  +   

Основы педагогики и психологии высшей 
школы 

+ +            

Коммуникативные и стилистические 
особенности устной и письменной научной 

речи  

+  +    + +  +   

Менеджмент и инфраструктура инноваций + +  + + + +  + +   

Общая экология  +  + + + +  + +  + 

Д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 п
о
 

в
ы

б
о
р
у
 

Защита от шума и вибрации в окружающей 
среде  

+  +   + + +   +  

Методы интенсификации очистки воды 

 
+  +   + + +   +  

Защита атмосферы от загрязнений 
 

+  +   + + +   +  

Ресурсосберегающие технологии в 

энергетики 
 

+  +   + + +   +  

 

Педагогическая практика   + + +  + +   +  

Научно-исследовательская работа + + + + + + + + + +   

Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + +   
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4.4. Рабочие программы дисциплин(модулей), в том числе  

- программы кандидатских минимумов, которые должны быть учтены при 

формировании рабочих программ дисциплин (модулей): 

 история и философия науки (программа кандидатского минимума),  

 иностранный язык (программа кандидатского минимума), 

 по специальности 03.02.08 Экология (программа кандидатского 

минимума), 

- программы дисциплин (модулей), в том числе практик, обеспечивающих 

готовность к преподавательской деятельности. 

- программы дисциплин (модулей), в том числе практики и НИР, 

обеспечивающих готовность к научно-исследовательской деятельности.  
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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

Дисциплина направления подготовки 

05.06.01 Науки о Земле  

Общая экология  

Автор: к.б.н. доцент Бушуев Н.Н. 

 

        Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию знаний, 

умений и навыков для реализации следующих областей исследований паспорта 

специальности: 

      -Исследования влияния абиотических факторов технологических процессов и 

продукции различных отраслей промышленности на окружающую среду в 

естественных и искусственных условиях с целью установления пределов устойчивости 

компонентов биосферы к техногенному воздействию; 

   - Исследования в области экологической безопасности производственных объектов 

различных отраслей промышленности; 

    - Комплексная оценка влияния объектов энергетики и промышленности на 

природные и искусственные экосистемы, разработка методов и средств экологического 

мониторинга объектов энергетического комплекса, исследование и оценка воздействия 

энергетики и отраслей промышленности на окружающую среду, в том числе на стадиях 

проектирования и строительства. 

       Задачей преподавания дисциплины является формирование у аспирантов 

необходимой теоретической базы в области экологии, позволяющей получать решения 

новых научно-технических проблем, обладающие научной новизной и практической 

значимостью. 

       Направлениями преподавания дисциплины являются:  

     -Научное обоснование, разработка и совершенствование методов проектирования 

технологических систем и нормирования проектной и изыскательской деятельности, 

обеспечивающих минимизацию антропогенного воздействия объектов различных 

отраслей промышленности на окружающую среду; 

     -Научное обоснование принципов и разработка методов инженерной защиты 

территорий естественных и искусственных экосистем от воздействия предприятий 

энергетики и различных отраслей промышленности; 

     -Научное обоснование принципов и разработка методов прогнозирования, 

предупреждения и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды при 

техногенных авариях и катастрофах на объектах различных отраслей промышленности; 

      -Эколого-экономический анализ деятельности предприятий различных отраслей 

промышленности. 

      -Информационные технологии как инструмент достижения экологической и 

экономической эффективности работы предприятий различных отраслей. 

      -Разработка экологически безопасных технологий очистки, утилизации и хранения 

вредных промышленных отходов. 

      -Разработка систем управления отходами производства и потребления предприятий 

различных отраслей промышленности. 

      -Разработка научных основ рационального и энергоэффективного использования 

энергетических ресурсов, принципов и механизмов, обеспечивающих безопасное и 

устойчивое развитие человеческого общества при сохранении стабильного состояния 

природной среды. 
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 Дисциплина содействует формированию  следующих компетенций: 

УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2. 

 Дисциплина состоит из одного модуля общей трудоемкостью 3 зачетных 

единицы (108 часов), изучаемых в течение одного семестра. Аудиторные занятия 18 

часов. Лекции 4 часа. Участие в семинарах, защита рефератов и др. 14 часов. 

Самостоятельная работа составляет 90 часов. 

 В дисциплине предусматривается изучение следующего модуля. 

  

Модуль 1. Мониторинг и нормирование качества окружающей среды 

Темы: 

-Предмет, методы и задачи экологии. Основные разделы экологии. Современная 

экология как комплексная наука. 

- Структура и границы биосферы. Роль биологических факторов в формировании 

современного облика Земли. Вещественный состав геосфер и роль живого в 

геохимических процессах. Атмосфера, гидросфера и литосфера, их строение, динамика 

и эволюция. Учение о биосфере В.И. Вернадского. Свойства и функции живого 

вещества в биосфере. Происхождение и биотическая регуляция современных сред 

жизни: почвенной, водной, наземно-воздушной и организменной. Биогеохимические 

циклы основных биогенных элементов. Трансформация энергии, газообмен и 

водообмен в биосфере. Биосфера как целостная глобальная экосистема. Ноосфера. 

Техносфера. Ресурсы биосферы и их современное состояние. 

- Среда обитания. Биотические и абиотические факторы среды. Основные требования 

организма к среде обитания. Источники энергии для разных организмов. 

Экологический оптимум. Понятия «толерaнтность» и «резистентность». Пределы 

толерaнтности организмов. Лимитирующий фактор. Закономерности адаптации 

организмов к среде обитания.  Биотический потенциал организмов. Энергетика и рост 

организма. Организмы - индикаторы состояния природной среды. Биотестирование. 

- популяции (генетический и экологический критерий). Характеристики популяций. 

Популяционные законы. Взаимодействие популяций. Экологическая ниша. Регуляция 

численности и плотности популяций. Типы стратегий выживания популяций в природе. 

      Сообщества (биоценозы). Формы межпопуляционных связей в сообществах. 

Конкуренция и правило Гаузе. Трофическая структура биоценозов. Трофические цени, 

сети, пирамиды. Видовая структура биоценозов. Закономерности саморегуляции 

биоценозов. Динамическое равновесие в сообществах. Закономерные изменения 

сообществ в ходе сукцессий. 

      Экосистемы. Взаимодействие живого и неживого вещества в экосистемах. 

Основные характеристики экосистем, видовая структура. Трофическая структура 

экосистем. Продуктивность, биомасса, численность продуцентов и консументов в 

экосистемах. Правило экологических пирамид. Динамика экосистем: циклические и 

необратимые изменения. Сукцессия. Гомеостаз, устойчивость и стабильность 

экосистем. Основные типы экосистем Земли. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы.  

       Подходы к оценке состояния и моделированию экосистем и биосферы. 

Мониторинг. Биологические методы диагностики окружающей среды. 

       Человек как биологический вид, его экологическая ниша, положение в 

трофических цепях. Адаптация и ее генетические пределы. Среда обитания человека, 
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разнообразие условий. Экологические факторы и здоровье человека. Базовые 

потребности и качество жизни. Жизнь в агро- и урбоэкосистемах. 

       Общие закономерности взаимодействия природы и человеческого общества в 

различные исторические эпохи. Демографические показатели и характеристики 

здоровья населения. Качество жизни, экологический риск и безопасность. Критические 

процессы в биосфере. Концепция экоразвития. 

        Уничтожение природных экосистем и биологических видов, нарушение 

экологического равновесия, биогеохимического круговорота и энергетического баланса 

биосферы как основные причины современного экологического кризиса. Научно-

технический прогресс и природа в современную эпоху. Виды и особенности 

антропогенных воздействий на природу. Классификация природных ресурсов; 

особенности их использования. 

         Глобальное загрязнение биосферы, его масштабы, последствия и принципиальные 

пути борьбы с ним. Aгpоэкосистемы, их особенности. Воздействие промышленности и 

транспорта на окружающую среду. Основные пути миграции и накопления в биосфере 

радиоактивных изотопов и токсических веществ, опасных для человека, животных и 

растений.  

         Урбанизация и ее влияние на биосферу. Охрана природы и рекультивация земель 

на территориях, затронутых хозяйственной деятельностью. Бытовые отходы, проблемы 

их уничтожения и реутилизации. Борьба с химическими, радиационными, 

электромагнитными загрязнениями среды в различных техногенных экосистемах.  

Мероприятия по охране воздуха, воды, почвы и сохранению биоразнообразия в 

современных условиях. Изменения видового и популяционного состава фауны и 

флоры, вызванные деятельностью человека, и их последствия. Красные книги.  

         Биосферные заповедники и другие охраняемые территории. Состояние природной 

среды и здоровья населения России. Прогноз влияния хозяйственной деятельности 

человека на биосферу. Контроль и нормирование качества воздуха, воды, почвы. 

Рыбохозяйственное нормирование. Предельно допустимая концентрация. 

Экологическое, санитарно-гигиеническое и научно-техническое нормирование. 

Экологический мониторинг и его виды. Экологическая экспертиза. 

         Законодательные акты России, современный закон РФ «Об охране окружающей 

природной среды». Международные соглашения об охране биосферы. Экологические 

катастрофы и бедствия. Кризисы и катастрофы в истории Земли. Определение и 

прогноз экологического риска. 

 Итоговая аттестация предусмотрена в форме зачета. 

 

Дисциплина направления подготовки 

05.06.01 Науки о Земле  

Защита от шума и вибрации в окружающей среде 

Автор: д.т.н. профессор Комкин А.И. 

 

          Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у аспирантов знаний, 

умений и навыков для работ связанных с проектированием средств защиты от шума и 

звуковой вибрации, включающих в себя:  

-оценку воздействия шума, инфразвука и вибрации на окружающую среду; 

- проведение акустических расчетов; 
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- разработку мероприятий и выбор способов защиты окружающей среды от 

воздействия этих негативных факторов. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

-изучение расчетных и экспериментальных методов оценки шума, создаваемого 

промышленными предприятиями, транспортом и инженерно- техническим 

оборудованием в жилых и общественных зданиях и окружающей среде; 

-овладение навыками выбора мероприятий и средств защиты от шума, 

инфразвука и звуковой вибрации в целях достижения  нормативных 

требований; 

-изучение аналитических и численных методов моделирования и расчета 

средств защиты от щума в окружающей среде; 

-овладение расчетными и экспериментальными методами определения 

акустической эффективности средств защиты и их оптимизация с 

использованием вычислительной техники. 

 Дисциплина содействует формированию  следующих компетенций: 

УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2. 

 Дисциплина состоит из двух модулей общей трудоемкостью 7 зачетных 

единиц (252 часа), изучаемых в течение двух семестров. Аудиторные занятия 54 

часа. Практические занятия 18 часов. Участие в семинарах, защита рефератов и 

др. 36 часов. Самостоятельная работа составляет 198 часов. 

 В дисциплине предусматривается изучение следующих модулей: 

 

Модуль 1. Законы распространения и методы снижения шума             

Задачи акустического расчета. Определение уровней звукового давления в 

расчетных точках для различных случаев их расположения по отношению к 

источникам шума. Поглощение звука в воздухе. Влияние ветра, температуры и 

влажности на распространение звука. Затухание звука при его распространении над 

земной поверхностью. Влияние растительности, лесонасаждений на затухание звука. 

Распространение звука в жилой застройке. 

 Расчет требуемого снижения шума в расчетных точках. Выбор мероприятий по 

снижению шума в помещениях и жилой застройке. Шум транспортных средств и 

методы его снижения,  защита от транспортного шума с помощью  акустических 

экранов. 

 

Модуль 2. Математическое моделирование глушителей шума             

Типы глушителей и их акустические характеристики. Определение необходимой 

величины снижения шума глушителем. Метод расчетного проектирования глушителей. 

Акустический расчет глушителей. Вычисление акустических характеристик типовых 

элементов глушителя. Рекомендации по синтезу глушителей с заданной 

характеристикой заглушения и приемлемым гидравлическим сопротивлением. 

Вибронагруженность транспортных средств и энергетических установок и защита от 

вибрации в городской застройке. 

 Итоговая аттестация предусмотрена в форме зачета. 
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Дисциплина направления подготовки 

05.06.01 Науки о Земле 

Методы интенсификации очистки воды 

Автор: д.т.н. профессор Ксенофонтов Б.С. 

         

       Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формирования знаний, 

умений и навыков для реализации следующих областей исследований паспорта 

специальности: 

 - разработка научных основ создания новых методов интенсификации физико-

химической и биологической очистки воды; 

 - теоретический анализ и экспериментальное исследование функционирования 

сооружений физико-химической и биологической очистки воды; 

 - разработка научных методов и алгоритмов новых методов расчета сооружений 

физико-химической и биологической очистки воды. 

Задачей преподавания дисциплины является формирование у аспирантов необходимой 

теоретической базы в области разработки и расчета новых сооружений физико-

химической и биологической очистки воды. 

 Направлениями преподавания дисциплины являются: 

 - изучение проблем создания методов расчета новых сооружений физико-

химической и биологической очистки воды; 

 - овладение методами пользования новыми программными продуктами для 

расчета сооружений физико-химической и биологической очистки воды;  

 - изучение методов оценки перспектив внедрения новых способов и устройств 

интенсификации физико-химической и биологической очистки воды. 

 Дисциплина содействует формированию  следующих компетенций: 

УК-1,УК-2, УК-5, ОПК-1, ОПК-2,  ПК-1, ПК-2. 

 Дисциплина состоит из двух модулей общей трудоемкостью 7 зачетных 

единицы (252 часа), изучаемых в течение двух семестров. Аудиторные занятия 

54 часа. Лекции 4 часа. Практические занятия 14 часов. Участие в семинарах, 

защита рефератов и др. 36 часов. Самостоятельная работа составляет 198 часов. 

 В дисциплине предусматривается изучение следующих модулей: 

 Модуль 1. Основные направления очистки сточных вод с применением 

математического моделирования 

Темы: 

-классификация физико-химических методов интенсификации очистки воды;  

- современные задачи и требования к основным технологиям физико-химической 

очистки воды;  

-проблемы разработки методов расчета новых способов физико-химической очистки 

воды. Математические модели;  

-методы описания многостадийных процессов физико-химической очистки воды;  

-оптимизация физико-химической очистки воды; 

-влияние свойств водных систем на эффективность извлечения из воды загрязнений;  

-технология моделирования функционирования очистных сооружений физико-

химической очистки воды;  
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-методы и задачи моделирования комплексов очистных сооружений физико-

химической очистки воды и их использование для расчета оборудования. 

 Модуль 2. Основы биотехнологии в процессах очистки сточных вод 

Темы: 

-краткие исторические сведения о развитии биологической очистки воды в России и 

мире.  

-основные технологии биологической очистки воды;  

-роль различных микроорганизмов в процессах биологической очистки воды;      

-оптимальные условия культивирования культивирования микроорганизмов активного 

ила в процессах окисления органических загрязнений и извлечения биогенных 

элементов; 

-разработка новых биологических сооружений для очистки воды;  

-моделирование биологических сооружений для очистки воды; 

-сооружения одно- и двухиловой схемы биологической очистки воды;  

-сгущение и утилизация осадков сточных вод;  

-сбраживание осадков и избыточного активного ила в метантенках;  

-возможности утилизации избыточного активного ила на биологических очистных 

сооружениях России. 

 Итоговая аттестация предусмотрена в форме зачета. 

 

Дисциплина направления подготовки 

05.06.01 Науки о Земле 

Защита атмосферы от загрязнений  

Автор – Спиридонов В.С. 

 

      Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формирования знаний, 

умений и навыков для реализации следующих областей исследований паспорта 

специальности: 

- разработка научных основ создания современных методов очистки воздуха в 

системах вентиляции и кондиционирования; 

- теоретический анализ и экспериментальное исследование процессов, машин и 

аппаратов очистки воздуха с целью улучшения их технико-экономических и 

эксплуатационных характеристик. 

Задачей преподавания дисциплины является формирование у аспирантов 

необходимой теоретической базы в области проектирования систем очистки воздуха, 

позволяющей получать решения новых научно-технических проблем, обладающие 

научной новизной и практической значимостью. 

Направлениями преподавания дисциплины являются: 

- изучение промышленных аэрозолей и их свойств; 

- овладение методами описания движения аэрозольных частиц в газах; 

- изучение сухих и мокрых методов очистки воздуха; 
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- овладение технологическим процессом моделирования систем очистки 

воздуха; 

- изучение методов организации промышленных систем комплексной очистки 

воздуха. 

                      Дисциплина содействует формированию  следующих компетенций: 

УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

 Дисциплина состоит из трех модулей общей трудоемкостью 7 зачетных единиц 

(252 часа), изучаемых в течение двух семестров. Аудиторные занятия 54 часа. 

Практические занятия 18 часов. Участие в семинарах, защита рефератов и др. 36 часов. 

Самостоятельная работа составляет 198 часов. 

В дисциплине предусматривается изучение следующих модулей: 

 

Модуль 1. Промышленные загрязнения воздуха 

Источники образований промышленных загрязнений. Характеристики 

газообразных загрязняющих веществ. Методы определения и контроля гомогенных 

загрязнений воздуха. Характеристики аэрозольных загрязнений.  

    Закономерности движения аэрозольных частиц в газах. 

  

Модуль 2. Методы очистки воздуха от гомогенных загрязнений 

Водные и неводные системы.  Адсорбционные методы очистки воздуха и 

области их применения. Очистка воздуха активными углями. Конденсация. Типы 

используемого оборудования. Теория и проектирование. 

 Некоторые проблемы – образование тумана.  

 

Модуль 3. Методы очистки воздуха от гетерогенных загрязнений 

Улавливание пыли механическими осадителями. Принципы и объекты 

механического улавливания Оценка эффективности работы механических 

осадителей. 

Улавливание аэрозолей фильтрованием. Физические основы процесса 

фильтрования. Фильтры поверхностного действия и глубинные фильтры. 

Регенерация фильтровальных перегородок. Улавливание пыли волокнистыми 

фильтрами. Конструктивные схемы волокнистых фильтров. 

Очистка газов от механических примесей в электрическом поле. Преимущества 

и недостатки электрофильтров. Область их применения. Теоретический расчет 

эффективности улавливания пыли в электрофильтре. Выбор и порядок расчета 

электрофильтров. 

Мокрые методы обеспыливания газов. Области применения мокрых 

пылеулавителей, их преимущества и недостатки. Энергетический метод расчета 

эффективности мокрых пылеулавителей.  

 

               Итоговая аттестация предусмотрена в форме зачета. 
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Дисциплина направления подготовки 

05.06.01 Науки о Земле  

Ресурсосберегающие технологии в энергетике 

Автор: д.т.н. профессор Павлихин Г.П. 

 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию знаний, 

умений и навыков для реализации следующих  областей исследований паспорта 

специальности: 

- разработка научных основ выбора и создания ресурсосберегающих технологий; 

- теоретический анализ и экспериментальное исследование функционирования 

технологического оборудования, используемого в ресурсосберегающих технологиях; 

- разработка научных методов и алгоритмов организации работы по 

проектированию, испытаниям и эксплуатации оборудования, используемого в 

ресурсосберегающих технологиях для конкретных областей энергетики. 

 

Задачей преподавания дисциплины является формирование у аспирантов 

необходимой теоретической базы в области проектирования ресурсосберегающих 

технологий, позволяющей получать решения новых научно-технических проблем, 

обладающих научной новизной и практической значимостью. 

Направлениями преподавания дисциплины являются: 

- изучение преимуществ и целесообразности применения ресурсосберегающих 

технологий; 

- овладение методами выбора и расчета параметров основных технологических 

процессов, реализуемых в ресурсосберегающих технологиях; 

- изучение проектирования и расчета технологического оборудования для 

ресурсосберегающих технологий; 

- овладение процессами моделирования такого рода технологического 

оборудования; 

- изучение методов выбора технологических схем ресурсосберегающих 

технологий. 

 Дисциплина содействует формированию  следующих компетенций: 

УК-1, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4. 

  

Дисциплина состоит из двух модулей общей трудоемкостью 7 зачетных единиц 

(252 часа), изучаемых в течение двух семестров. Аудиторные занятия 54 часа. 

Практические занятия 18 часов. Участие в семинарах, защита рефератов и др. 36 часов. 

Самостоятельная работа составляет 198 часов. 

 В дисциплине предусматривается изучение следующих модулей: 

Модуль 1. Современные ресурсосберегающие технологии 

Классификация видов ресурсосберегающих технологий. Преимущества и 

недостатки использования солнечной энергии, энергии океанов и морей, 

геотермальной энергетики. Особенности использования ветро- и биоэнергетики.   

Модуль 2. Практическое применение ресурсосберегающих технологий в 

промышленности 
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Использование ресурсосбережения в технологических процессах 

промышленных предприятий, а также в процессах обработки различного вида 

отходов. 

 Итоговая аттестация предусмотрена в форме зачета. 

 

 

Аннотация к аспирантской программе дисциплины 

«Основы педагогики и психологии  

высшей школы» 

Автор: декан ФПКП Медведев В.Е. 

  

          Цель изучения дисциплины – формирование системных знаний в области 

педагогической психологии и их практического применения в преподавательской 

деятельности, а также целостного представления о педагогической системе подготовки 

инженерных кадров. 

  

          Для достижения поставленной цели в процессе преподавания дисциплины 

решаются следующие задачи: 

 раскрываются общие положения педагогической психологии; 

 рассматриваются проблемы межличностного общения, конфликтности в высшей 

школе и способы их разрешения; 

 формируется нравственно-психологический образ преподавателя вуза; 

 исследуются основы проектирования образовательного процесса в техническом 

вузе и вопросы создания учебно-методических комплексов дисциплин; 

 рассматриваются современные технологии в науке и образовании; 

 анализируются требования и функции педагогической морали. 

 

Дисциплина состоит из двух модулей общей трудоемкостью 6 зачетных единиц 

(216 часов), изучаемых в течение двух семестров. На проведение аудиторных занятий 

отводится 108 часов. Самостоятельная работа составляет 108 часов. 

 

Аудиторные занятия (лекции и семинары) предусматривают изучение 

следующих вопросов. 

 

Модуль 1. Основы педагогической психологии (3 зач. ед.). 

В модуле рассматриваются психологические закономерности процессов 

обучения и воспитания в высшей школе, анализируются учебно-педагогическое 

сотрудничество и практическое применение социально-психологических знаний в 

деятельности преподавателя вуза. 

 

Модуль 2. Основы инженерной педагогики (3 зач. ед.). 

В модуле рассматриваются вопросы, связанные с государственной политикой в 

сфере высшего образования, основы проектирования образовательных программ и 

комплексов учебных дисциплин, использование современных образовательных, в т.ч. 

информационных, технологий; основные положения кодекса профессиональной этики 

преподавателя высшей школы. 
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            Программа дисциплины кроме аудиторных занятий предусматривает 

самостоятельную работы аспирантов, в т. ч. под руководством преподавателя. 

 Оценка результатов освоения дисциплины может проводиться на основе 

балльно-рейтинговой системы, а итоговая аттестация предусмотрена в форме экзамена. 

Для проведения самостоятельной работы в программе приведен список 

рекомендуемой литературы. 

Организацию и проведение занятий по дисциплине осуществляет ФПКП. 

 

 

Аннотация к аспирантской программе дисциплины 

«Организационно-методическое обеспечение подготовки  

и защиты кандидатской диссертации» 

Автор: декан ФПКП Медведев В.Е. 

 

 Цель изучения дисциплины состоит в формировании у слушателей целостного 

представления о структуре и этапах выполнения и защиты диссертационного 

исследования. 

 Для достижения поставленной цели в процессе преподавания дисциплины 

решаются следующие задачи: 

 формируется общее представление о научной области диссертационного 

исследования; 

 раскрываются принципы и методы установления новизны, достоверности и 

практической значимости научных результатов и основные этапы 

диссертационного исследования; 

 рассматриваются требования к диссертационной работе и технологии 

подготовки и защиты диссертаций; 

 формируются умения экспертизы собственных исследований на предмет их 

«диссертабельности». 

 Дисциплина состоит из одного модуля общей трудоемкостью одна зачетная 

единица  (36 часов, в т.ч.12 часов лекционных занятий и 2 часа семинаров). 

 Лекционный курс предусматривает изучение следующих вопросов: 

 аспирант и диссертация (ученые степени и звания, аттестации аспиранта, 

диссертация как научно-квалификационная работа, требования ВАК к 

диссертационной работе); 

 этапы диссертационного исследования (задачи диссертационного исследования, 

тема диссертации и ее концепция, структура диссертационной работы и 

функции ее компонентов, теоретическая и экспериментальная части 

диссертации); 

 требования к диссертационной работе (актуальность, научная новизна, 

достоверность и практическая значимость полученных результатов, научные 

выводы, публикации результатов, плагиат в диссертации, автореферат и сама 

диссертация, предзащита и защита работы, сдача документов в ВАК). 

 Программа дисциплины предусматривает кроме лекционных занятий 

самостоятельную работу аспирантов, в т. ч. под руководством преподавателя и его 

консультации (групповые и индивидуальные). 

 Оценка результатов освоения дисциплины может проводится на основе балльно-

рейтинговой системы, а итоговая аттестация предусмотрена в форме зачета. 

 Для проведения самостоятельной работы  в программе приведен список 

рекомендуемой литературы. 

 Организацию занятий по дисциплине осуществляет ФПКП.  
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Аннотация к аспирантской программе дисциплины 

«Коммуникативные и стилистические особенности устной                                                          

и письменной научной речи» 

Автор: декан ФПКП Медведев В.Е. 

  

Цель изучения дисциплины является развитие у слушателей умений и навыков 

использования коммуникативных и стилистических возможностей современного 

русского языка в научно-педагогической деятельности. 

 Для достижения поставленной цели в процессе преподавания дисциплины 

решаются следующие задачи: 

 раскрывается общая характеристика научного стиля речи; 

 рассматриваются языковые особенности устной и письменной научной речи; 

 формируется культура устной научно-профессиональной коммуникации; 

 изучаются стилевые и структурные особенности научного текста.  

 Дисциплина состоит из одного модуля общей трудоемкостью одна зачетная 

единица  (36 часов, в т. ч. 22 часа аудиторных занятий). 

 Аудиторные занятия (лекции и семинары)  предусматривают изучение 

следующих вопросов: 

 функциональные стили современного русского языка; 

 научный стиль речи как важнейшее средство профессиональной коммуникации; 

 особенности научной публикации; 

 оформление научного текста. 

 Программа дисциплины кроме аудиторных занятий предусматривает 

самостоятельную работу аспиранта, в т. ч. под руководством преподавателя. 

 Оценка результатов освоения дисциплины может проводится на основе балльно-

рейтинговой системы, а итоговая аттестация предусмотрена в форме зачета. 

 Для проведения самостоятельной работы  в программе приведен список 

рекомендуемой литературы. 

 Организацию занятий по дисциплине осуществляет ФПКП.  

 

Аннотация программы педагогической практики                                                                          

направления подготовки 05.06.01 Науки о Земле направленность Экология                                                                    

Автор: к.т.н. доцент Тупов В.В. 

 Цель проведения педагогической практики состоит в формировании у 

аспирантов знаний, умений и практических навыков самостоятельного проведения 

отдельных видов педагогической и учебно-методической работы в вузе в рамках 

дисциплин профильной специальности. 

          Задачами практики являются: 

-приобретении опыта педагогической работы в вузе; 

-знакомство с основами педагогической техники и технологии; 

-формирование умений и навыков планирования, проведения и анализа 

результатов учебного процесса; 

-овладение методами и средствами проведения отдельных видов учебных занятий 

по специальности; 

-приобретение навыков работы с группами обучающихся. 

      Компетенции, приобретаемые аспирантами в результате прохождения 

практики: УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-2, ПК-1, ПК-4. 
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            Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы  

послевузовского профессионального образования. 

Педагогическая практика призвана дополнить теоретические знания 

необходимыми практическими навыками основ преподавания дисциплин, проведения 

различных видов учебной работы, а также закрепить знания, полученные при изучении 

факультативных педагогических дисциплин, предусмотренных учебным планом 

аспирантов. Для успешного прохождения педагогической практики аспирант должен 

обладать знаниями  

основ указанных в учебном плане базовых педагогических дисциплин, а также иметь 

необходимый уровень остаточных знаний специалиста или магистра по профильному 

направлению подготовки. 

Успешное прохождение педагогической практики должно обеспечить связь 

между теоретическими знаниями и практическим их внедрением в учебный процесс 

вуза 

              

           Виды практических занятий 

 
Вид практического занятия Трудоемкость, час. Форма контроля 

Подготовка и проведение 

семинаров 

16 Контрольные вопросы 

Подготовка и проведение 

лабораторных работ 

14 Контрольные вопросы 

Содействие и контроль НИРС 18 Контрольные вопросы 

Консультация курсового и 

дипломного проектирования 

20 Контрольные вопросы 

Прочтение ряда лекций по 

тематике, связанной с 

диссертационной работой (под 

контролем и при личном 

присутствии научного 

руководителя–лектора по данной 

дисциплине) 

8 Контрольные вопросы 

Участие в принятии зачетов и 

экзаменов совместно с научным 

руководителем-лектором по 

дисциплине 

12  

Работа в приемной комиссии по 

новому набору студентов 

14  

Оформление отчета по 

педагогической практике 

6 Зачет 

Всего:                                                  108 ч 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 час.) и 

проходит в течение 3 и 4 семестров обучения с формой итогового контроля - зачет. 
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Аннотация программы научно-исследовательской работы аспиранта                             

по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле  направленности Экология                                                                                                  

Автор: к.т.н. доцент  Тупов В.В. 

Научно-исследовательская работа (НИР) относится к вариативной части учебного 

плана.  

НИР и подготовка выпускной квалификационной работы  проводится в течение 

всего периода обучения, ведется в соответствии с индивидуальным планом аспиранта и 

выполняется в отдельные периоды обучения одновременно с учебным процессом и 

педагогической практикой.  

Выполненная НИР завершается написанием выпускной квалификационной 

работы, которая должна соответствовать критериям, установленным  для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

технических наук. 

Порядок представления и защиты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, а также требования к ее содержанию и оформлению регламентируются 

соответствующими положениями Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Целью выполнения НИР является приобретение, развитие и применение в ходе 

работы над диссертацией профессиональных знаний по избранному направлению 

подготовки и направленности аспирантского обучения. 

  

Указанная цель достигается решением следующих задач: 

-выполнение анализа состояния проблемы, связанной с темой диссертации, в 

профильной области техники и технологии; 

-освоение теоретических положений, описывающих проблему; 

-выбор, изучение и применение в рамках профильного направления методов и 

средств расчетного моделирования процессов и явлений в объекте исследования; 

-изучение и применение принципов рационального проектирования узлов и 

деталей объекта исследования с учетом реализации энерго- и ресурсосбережения, а 

также минимизации вредного воздействия на окружающую среду при эксплуатации 

объекта; 

-освоение подходов и учет мировых тенденций развития данной области техники, 

обеспечивающих высокий технико-технологический уровень, новизну и надежность 

проектируемых объектов; 

-получение навыков применения современных методов и средств испытаний, а 

также диагностики объектов исследования, их систем, узлов, деталей и материалов. 

 

 Компетенции, приобретаемые аспирантами в результате выполнения НИР: УК-

1,  УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.   

           

          Место НИР в структуре ОПОП. 

 НИР является как по сути, так и по объему (трудоемкости) основой программой 

аспирантского обучения, поскольку именно в ходе выполнения НИР в итоге 

осваивается, применяется и закрепляется весь комплекс компетенций, 

характеризующий специалиста высшего профессионального уровня  подготовки. 
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Содержание НИР 

№ 

п/п 

Содержание Объем, 

ч 

Доля 

(в % от 

суммарного 

объема НИР) 

Период (семестр) 

Начало Окончание 

1 Обзор литературы 497 10 1 2 

2 Теоретическая часть 795 16 1 2 

3 Разработка 

программного 

обеспечения 

(моделей, 

алгоритмов, 

программ и т.п.) 

596 12 

 

 

2 

 

 

3 

4 Выполнение расчетов 497 10 3 3 

5 Создание 

экспериментальной 

установки, написание 

методики проведения 

эксперимента 

1093 22 

 

 

3 

 

 

4 

6 Разработка 

конструкторской 

документации (КД) и 

изготовление 

объектов испытаний 

844 17 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

7 Проведение и 

обработка 

результатов 

эксперимента 

397 8 

 

4 

 

5 

8 Разработка и защита 

положений 

технической новизны 

100 

 

2 

 

 

4 

 

5 

9 Публикации и 

выступления с 

докладами. 

Публикации и 

выступления с 

докладами. 

Оформление 

диссертации. 

149 3 

 

1 

 

5 

Итого: 4968 100  

 

Общая за период обучения (3 года) трудоемкость НИР составляет 138 зачетных 

единиц или 4968 час. Формы итогового контроля - результат предварительной 

защиты диссертации. 

 

Аннотация аспирантской программы дисциплины 

«Менеджмент и инфраструктура инноваций»                                                                     

Оригинал программы представляет Управление докторантуры и аспирантуры МГТУ 

(фотокопии программы в нашей зеленой папке). 
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4.5. Программа и процедуры государственной итоговой аттестации                       

(Оригиналы этих документов представляет Управление докторантуры и аспирантуры 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. Здесь фотокопии Положения о государственном экзамене 

выпускника аспирантуры, Порядка проведения ГИА, Формы протокола заседания ГЭК),  
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V. Условия реализации образовательной программы 
 

5.1. Кадровые условия реализации  

 

5.1.1. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

5.1.2. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в МГТУ им. Н.Э. Баумана составляет 84% от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

5.1.3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 20,6 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, а также 81 в журналах РИНЦ. 

5.1.4. В Университете среднегодовой объем финансирования научных исследований 

на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя 

мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. N 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 

4378)). В МГТУ им. Н.Э. Баумана -1 918 000 (один миллион девятьсот восемнадцать 

тысяч) рублей. 

5.1.5. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.1.6. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

составляет не менее 60 процентов. 

5.1.7. Научный руководитель, назначаемый обучающемуся, имеет ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность (участвует в осуществлении такой деятельности) по направленности 

(профилю) подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

на национальных и международных конференциях. 
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5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации  

 

5.2.1. МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующий ООП аспирантуры, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления информации 

большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 

степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской 

работы и практик.  

При использовании электронных тренажеров, дистанционного тестирования со 

специальным программным обеспечением, виртуальных лабораторий в МГТУ им. Н.Э. 

Баумана гарантируется обеспечение каждого обучающегося во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Для обеспечения эффективного доступа аспирантов и преподавателей к 

виртуальным информационным ресурсам университета проводится постоянная 

модернизация транспортной системы корпоративной сети МГТУ им. Н.Э. Баумана с 

учетом динамики роста пропускной способности сегментов и транзитных узлов сети на 

всех её иерархических уровнях (магистраль, уровень распределения и уровень доступа). 

На уровне ядра транспортной системы и уровне распределения осуществлен переход от 

каскадных подключений по витой паре к оптоволоконным подключениям, что повысило 

не только общую производительность корпоративной сети, но и безопасность и 

надежность её работы, а также информационную защищенность.  

На уровне доступа транспортной системы корпоративной сети МГТУ им. Н.Э. 

Баумана использование Wi-Fi предопределяет завершение покрытия территории 

университета надлежащими управляемыми точками беспроводного доступа к 

корпоративной сети с предотвращением возможности несанкционированного доступа. 

Переход на беспроводной доступ компьютеров пользователей в сочетании с 

технологиями DHCP и NAT дает возможность обеспечения доступа практически 

неограниченного числа пользователей корпоративной сети МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

Специализированные классы переведены на современный уровень организации IT-

инфраструктур, базирующийся на использовании виртуальных локальных и 

общеуниверситетских ресурсов с предпочтительной заменой персональных компьютеров 

«тонкими» клиентами и мобильными устройствами современной линейки. 

5.2.2. МГТУ им. Н.Э. Баумана располагает необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Office 2007 Suites (Communicator, Enterprise) 

• Microsoft Office Professional Plus 2010 (x86, x64) 

• Microsoft Project Professional 2010 

• Microsoft Visio Premium 2010 (x86, x64) 
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• Microsoft Visio Professional 2013(x86, x64) 

• Microsoft Windows 7 (Enterprise x86, Enterprise x64, Professional x86, Professional 

x64) 

• Microsoft Windows 8 Professional (x86, x64) 

• Microsoft Windows 8.1 Professional (x86, x64) 

• Microsoft Windows Vista Business (x86) 

• Microsoft Windows XP Professional (x86, x64) 

• Microsoft Office  Professional 2013 (x86, x64) 

• Microsoft Visual Studio 2012, 2013 

• Антивирус Касперского 

• Антивирус DrWeb  

• Microsoft SQL Server Standard Edition 2005  

• Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition 

• Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition 

• Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition 

• Microsoft Server Std 2003 R2 SP2 

• Microsoft Server 2008 R2 

• Microsoft Server 2003 Enterprise R2 

• Microsoft ISA Server Std 2006 

• Microsoft Exchange Server Std 2007 

• ABBY FineReader 8.0, 9.0, 10.0 Corporate Edition 

• ABBY Lingvo 12, X3 

• Catia 

• Autodesk AutoCAD2010 

• Autodesk Inventor 2010 

• Mathcad 14 

• Mathworks R2012 

• ProEngineer 

• Siemens NX, NXNastran 

• SmarTeam 

• SolidWorks 

 

Документация по установке программного обеспечения находится на сетевом 

ресурсе: http://noc.bmstu.ru/software.phtml 

5.2.3. ООП подготовки аспиранта обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы. Научная библиотека МГТУ им. Н.Э. Баумана располагает 

универсальным фондом литературы. В настоящее время объем фонда составляет более 

2,8 миллиона единиц хранения отечественных и зарубежных книг и журналов. 

Электронная библиотека МГТУ им. Н.Э. Баумана  «Яуза» предоставляет аспирантам 

доступ к внутренним и внешним информационным ресурсам. 

Электронный каталог, как составная часть электронной библиотеки, обеспечивает 

осуществление справочно-библиографического и информационного обслуживания 

аспирантов. В электронном каталоге содержится более 925 тыс. записей. В электронном 

каталоге доступны библиографические записи и полнотекстовые материалы. 

Активно используется аспирантами доступ к внешним информационным ресурсам в 

режиме on-line:  SPIE (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, Inc) Digital 

Library (журналы, конференции), Oxford University Press (журналы), American Institute of 

Physics (журналы), Sage Publications (журналы), Taylor & Francis (журналы), Optical 

http://noc.bmstu.ru/software.phtml
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Society of America (журналы, конференции), наукометрическая реферативная база 

SCOPUS, полнотекстовые БД издательства Springer, IEEE/IET Library, Wiley. 

В читальных залах библиотеки представлены в открытом доступе все последние 

номера отечественных периодических изданий, получаемых библиотекой - 462 название. 

Отечественные электронные ресурсы представлены  следующими  изданиями: 

полные тексты всех действующих ГОСТов (ВНИИКИ), База данных «Наука и техника в 

России»,  научная электронная библиотека- elibrary.ru, ЭБС «Лань». 

Кроме того, аспиранты МГТУ им. Н.Э. Баумана имеют возможность поработать со 

следующими научными электронными ресурсами в тестовом режиме: БД экономики и 

права polpred.com., ProQuest (диссертации, журналы, книги). 

МГТУ им. Н.Э. Баумана имеет доступ к следующим специализированным WEB-

сервисам: Ebsco Discovery Services, включая каталог и поисковую систему по всем 

доступным информационным ресурсам, в том числе, каталог научно-технической 

библиотеки МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

A-to-Z and LinkSource от компании EBSCO (Эбско, США) - это специализированный 

библиотечный веб-сервис, включающий в себя электронный каталог зарубежной научной 

периодики и позволяющий переходить по ссылкам в результатах поиска на полный текст 

статей, доступных с IP-адресов университета. 

Система удаленной аутентификации пользователя происходит через единый центр 

аутентификации МГТУ им. Н.Э. Баумана Webvpn. Через этот центр доступны все 

полнотекстовые ресурсы издательства МГТУ им. Н.Э. Баумана и системы «Электронный 

университет». 

Данная система аутентификации позволяет пользователю получить доступ к 

лицензионным материалам не с IP адресов организации, прописанных в лицензии, а с 

любого ПК, имеющего доступ в Интернет по специальному паролю. Все читатели 

получили данный пароль удаленно, используя систему аутентификации в БД читателей. 

Библиотека ежегодно организует в начале зимнего семестра обучающие семинары-

тренинги  с привлечением сотрудников компании Elsevier. 

  

5.3 Финансовые условия реализации. 

 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры МГТУ им. Н.Э. 

Баумана осуществляется в соответствии  с объемом, установленным Министерством с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 

программ в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 апреля 2014 г. N 420 о перечне и составе стоимостных групп 

специальностей и направлений подготовки по государственным услугам по реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры и 

ассистентуры-стажировки, итоговых значениях и величине составляющих базовых 

нормативных затрат по государственным услугам по стоимостным группам 

специальностей и направлений подготовки, корректирующих коэффициентах, по 

формам обучения (очно-заочная, заочная), формам реализации образовательных 

программ (сетевая), по используемым образовательным технологиям (дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение) в отношении контингента на весь 

период обучения. 
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