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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

образовательной программы высшего образования 

 

Программа аспирантуры 

05.06.01 - Науки о Земле 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации) от 

01.09.2014. 

 

Квалификация, присваиваемая выпускнику: Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

 

1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: 

 научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования 

 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускника 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. 

 

3. Направленность образовательной программы 

Экология 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ООП аспирантуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

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). 

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). 

профессиональными компетенциями: 

 Иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды (ПК-1); 

 Знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического 

риска; обладать способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ПК-2); 

 владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования, 

экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать 

теоретические знания на практике (ПК-3); 

 знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; 

владеть методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, 

мониторинга и экспертизы (ПК-4). 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе (далее - ППС), 

необходимом для реализации образовательной программы: 
 

Требования ФГОС к кадровым условиям 

реализации программы 

Показатель 

университета 

Доля ППС (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе ППС, 

реализующих образовательную программу 

(ФГОС - 100%) 

100% 

Доля ППС (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 ППС, реализующих 

образовательную программу 

(ФГОС - 60%) 

100% 



Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой 

образовательной программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих образовательную программу 

(ФГОС - 10%) 

11,1% 

 

 

 

 

 


