Принятые
сокращения:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геофизический
Институт Владикавказского Научного Центра - ГФИ ВНЦ РАН;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
ОП – образовательная программа;
ПрОП – примерная образовательная программа;
ВО - высшее образование;
РПД – рабочая программа дисциплины (модуля);
РПП – рабочие программы практик;
ОС – оценочные средства;
ФОС – фонд оценочных средств;
УМД – учебно-методическая документация;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
УК – универсальные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
КЭ – кандидатский экзамен
з.е. – зачетные единицы.

1. Общие положения
1.1. Образовательная программа подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, реализуемая в ГФИ ВНЦ РАН по направлению подготовки
05.06.01 –Науки о земле, направленность: «Геофизика, геофизические методы
поисков полезных ископаемых» и планируемые результаты освоения
Образовательная программа представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), разработанный
с учетом требований рынка труда и с учетом развития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы, на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации).
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, организационно-педагогические условия и технологии реализации
образовательного процесса, формы аттестации, оценку качества подготовки выпускника
по данному направлению подготовки. Образовательная программа включает в себя
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы
практик, оценочные средства в виде фонда оценочных средств для текущей,
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся, методы
и средства обучения, применяемые образовательные технологии и учебно-методическое
обеспечение, необходимое для реализации ОП ВО.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

 Федеральный закон от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты Российской Федерации».

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Минобрнауки России
от
 19.11.2013 г. №1259);
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 05.06.01 - Науки о земле (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и
науки
Российской Федерации от «30» июля 2014 г. №870;

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих
профессиональных стандартов МОН РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ-1/05вн.;

 Письмо-разъяснение МОН РФ о федеральных государственных образовательных
стандартах
(от 20.08.2014 г. № АК-2612 /05вн.);

 Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки ГФИ ВНЦ
РАН.

1.3. Общая характеристика образовательной программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 05.06.01Науки о земле, направленность: «Геофизика, геофизические методы поисков
полезных ископаемых»
1.3.1 Цель и направленность образовательной программы по направлению
подготовки 05.06.01 - Науки о земле, направленность: « Геофизика, геофизические
методы поисков полезных ископаемых» (в соответствии с ФГОС)
ОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре имеет своей целью
развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО. Целью ОП ВО по направлению по направлению подготовки 05.06.01 - Науки о
земле, направленность: «Геофизика, геофизические методы поисков полезных
ископаемых» является подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации геолого-геофизического профиля для геофизической отрасли в научной,
научно-производственной, образовательной и производственной сферах хозяйства.
1.3.2 Форма обучения по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки 05.06.01 - Науки о земле
Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной и заочной формах
обучения.
1.3.3 Срок и трудоемкость освоения образовательной программы по направлению
подготовки 05.06.01 - Науки о земле
Срок освоения ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
05.06.01 - Науки о земле, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 3 года для очной формы обучения и 4 года для заочной формы
обучения.
Объем программы аспирантуры в соответствии с ФГОС по данному направлению
составляет 180 зачетных единиц, 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.
Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль
качества освоения обучающимся ОП ВО.
Требования к поступающему
Основные требования к поступающему устанавливаются Правилами приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГФИ ВНЦ РАН
Правила регламентируют прием граждан на обучение в аспирантуру ГФИ ВНЦ
РАН по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры) и
определяют перечень вступительных испытаний при приеме на обучение.
Прием на обучение по программам аспирантуры осуществляется на места в рамках
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, а также по договорам на места по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического
лица.
Прием на обучение по программам аспирантуры ГФИ ВНЦ РАН проводится на
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принципах равных условий приема для всех поступающих и осуществляется на
конкурсной основе.
Условия приема гарантируют соблюдение права на образование и зачисление лиц,
наиболее способных и подготовленных к освоению программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ГФИ ВНЦ РАН.
Прием на обучение по программам подготовки аспирантуры ГФИ ВНЦ РАН
проводится по результатам следующих вступительных испытаний:
1.
специальная дисциплина, соответствующая направленности (профилю)
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
2.
философия;
3.
иностранный язык (английский, немецкий, французский).
Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по
договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление
подготовки устанавливаются одинаковые вступительные испытания. Вступительные
испытания проводятся на русском языке.
Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата наук, не
имеют право получения второго или последующего высшего образования по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
05.06.01- Науки о земле
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает решение проблем, требующих применения фундаментальных и
прикладных знаний в сфере Наук о Земле.
Выпускник по данной образовательной программе может осуществлять
профессиональную деятельность в образовательных организациях высшего образования и
научных организациях, коммерческих и некоммерческих организациях различных
организационно-правовых форм.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, являются: Земля и ее основные геосферы – земное ядро, мантия, литосфера,
гидросфера, атмосфера их состав, строение, эволюция и свойства; геофизические поля,
месторождения твердых и жидких полезных ископаемых; их исследование, мониторинг
состояния и прогнозы развития; поиски, изучение и эксплуатация месторождений
полезных
ископаемых;
природопользование;
геоинформационные
системы;
территориальное планирование, проектирование и прогнозирование; оценка природных
рисков и прогноз природных и природно-техногенных катастроф, образование и
просвещение населения.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
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.

3. Компетенции выпускника образовательной программы по направлению
подготовки, формируемые в результате освоения данной образовательной
программы
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы:
- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;
- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
- профессиональные компетенции, определяемые направленностью программы
аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями:
- способность 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).
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 образовательным программам
высшего образования (ОПК-2).
При
разработке
программы
аспирантуры
все
универсальные
и
общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программы аспирантуры.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
- Способность интегрировать фундаментальные и прикладные разделы геофизики (в
том числе гравимагниторазведка, геоэлектрика, сейсмология и сейсморазведка,
математическая геофизика, геофизические исследования скважин и интерпретация
геофизических данных) и специализированные геологические и геофизические знания
(в том числе о физических процессах, протекающих в Земле, и внутреннем строении
Земли и других планет) для решения проблем геологии и геофизики. (ПК-1);
- Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в
области геофизики и решать их с помощью современной аппаратуры, оборудования,
информационных технологий, с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта. (ПК-2);
- Способность свободно и творчески пользоваться современными методами анализа,
обработки и интерпретации комплексной геофизической информации для решения
научных и практических задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности. (ПК-3);

- Способность проводить семинарские, лабораторные и практические занятия (в
рамках отечественных и международных образовательных программ) в области
геофизики (в соответствии со специализацией) с использованием современных
образовательных технологий. (ПК-4);
- Способность к профессиональной эксплуатации современного геофизического
полевого и лабораторного оборудования и приборов. (ПК-5).
Форма матрицы реализации формирования компетенций
компетенций обучающихся приведены в Приложении 7 к ОП.

и

паспорта

4. Структура образовательной программы по направлению подготовки
05.06.01- Науки о земле, направленность: «Геофизика, геофизические методы поисков
полезных ископаемых»
(характеристика базовой и вариативной частей ОП ВО)
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.
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1. "Дисциплины", который включает дисциплины, относящиеся к базовой
части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3. "Научные исследования", который в полном объеме относится к
вариативной части программы.
Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации
"Исследователь. Преподаватель-исследователь".
Дисциплины, относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины", 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 вариативной части Блока 1 "Дисциплины" ГФИ ВНЦ РАН
определяет самостоятельно в соответствии с направленностью программы аспирантуры в
объеме, установленном ФГОС ВО.
Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин, направленных на
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с примерными программами,
утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.
В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).
Педагогическая практика является обязательной.
Практика может проводиться в структурных подразделениях ГФИ ВНЦ РАН
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научноквалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин и практик
становится обязательным для освоения обучающимся.
В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных

результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Структура программы аспирантуры
Наименование элемента программы

Таблица 1
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
Блок 3 "Научные исследования"

141

Вариативная часть
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация"

9

Базовая часть
Объем программы аспирантуры

180

5.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы по
направлению подготовки 05.06.01 - Науки о земле, направленность:
«Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01 – Науки о земле
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) содержание и организация
образовательного процесса при реализации, данной ОП регламентируется учебным
планом аспиранта с учетом направленности образовательной программы; рабочими
программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; календарным графиком
учебного процесса, а также методическими материалами и соответствующими
образовательными технологиями.
5.1. Календарный учебный график.
Календарный учебный график формируется по форме ГФИ ВНЦ РАН и
содержит последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое
обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации,
каникулы.

5.2. Учебный план подготовки аспиранта по программе 05.06.01 – Науки о земле,
направленность: «Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых»
Учебный план аспиранта представлен в Приложении 1.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и
разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС. В вариативных частях учебных
циклов ГФИ ВНЦ РАН самостоятельно формирует перечень и последовательность
модулей и дисциплин.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и
формы промежуточной аттестации.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при
их наличии) предоставляется возможность освоения специализированных адаптационных
дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть образовательной программы. Это
могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего
профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения
специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной
информации. Набор этих специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной
ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
5.3. Рабочие программы дисциплин образовательной программы 05.06.01 – Науки о
земле, направленность: «Геофизика, геофизические методы поисков полезных
ископаемых»
Рабочая программа дисциплины (РПД) включает в себя:
- наименование дисциплины;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины в структуре ОП;
- указание формируемых в результате освоения данной дисциплины компетенций;
- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, и ее содержание;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине;
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине;
В рабочей программе каждой дисциплины указаны предварительные компетенции,
сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины, и конечные результаты
обучения – универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в
соответствии с ФГОС ВО.
В ОП аспиранта приведены рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей)
как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору
обучающегося, т.е. элективные.
Аннотации рабочих программ дисциплин ОП ВО 05.06.01 - Науки о земле,
направленность: «Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых»
представлены в Приложении 2.

5.4. Программа педагогической практики
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01 - Науки о земле
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) педагогическая практика является
обязательной.
Программа практики включает в себя:
- указание вида практики, способа (выездная, стационарная) и формы ее
проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
с указанием формируемых компетенций;
- указание места практики в структуре ОП;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо академических часах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
- перечень основной и дополнительной учебной литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимой для проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья устанавливается в зависимости от вида реализуемой
практики. При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся - инвалидом трудовых
функций.
Аннотация программы педагогической практики по программе аспирантуры
приведена в Приложении 3.
5.5 Научные исследования
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 05.06.01 - Науки о земле,
направленность: «Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых» в
Блок 3 «Научные исследования» программы аспирантуры входят научноисследовательская деятельность (НИД) и подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
Цели научных исследований аспиранта:
- освоение научно-исследовательской деятельности в области профессиональной
деятельности;
- формирование научно-исследовательской компетентности обучающегося;
- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук.
Задачи научных исследований аспиранта:
- формирование и развитие мотивации научно-исследовательской деятельности,
интереса к научному творчеству;
- освоение методологии научно-исследовательской деятельности;
- развитие творческого мышления и самостоятельности обучающихся, углубление

и закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний;
-получение новых результатов, имеющих значение для развития соответствующей
отрасли знаний, и (или) для развития страны.
Основные формы научно-исследовательской деятельности аспирантов:
- участие в научных конференциях, выступление с докладами и сообщениями по
материалам
исследований;

- проведение научных исследований в лабораториях ГФИ ВНЦ РАН, а также вне
рамок ГФИ ВНЦ РАН, сотрудничество с научными и производственными
предприятиями по профилю подготовки;

участие в международных научно-образовательных программах;

- представление материалов научно-исследовательской деятельности на конкурсы
различного уровня (конкурс молодых учёных ГФИ ВНЦ РАН, региональный,
всероссийский,
международный и т.д.);

- научно-исследовательская деятельность, проводимая по индивидуальному
учебному
плану;

- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени
кандидата наук.

Развитию основных форм НИД способствуют проводимые на всех уровнях от ГФИ
ВНЦ РАН до страны организационно-массовые мероприятия: научные семинары и
конференции, конкурсы научных работ, олимпиады по дисциплинам и специальностям. В
ГФИ ВНЦ РАН ежегодно проводятся конференции и конкурсы работ молодых учёных и
аспирантов.
Научные работы аспирантов публикуются в местной и центральной печати.

Аннотация программы научных исследований приведена в Приложении 4.
5.6. Индивидуальные учебные планы аспирантов
Индивидуальный учебный план (далее – «индивидуальный план») формируется для
каждого обучающегося на основе учебного плана соответствующей ОП ВО.
Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение программы аспирантуры на
основе индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня
готовности и тематики научно-исследовательской работы обучающегося.
В индивидуальном плане отражается актуальность, научное и прикладное значение
темы научно-исследовательской работы (далее «НИР») обучающегося, соответствие темы
научному направлению, разрабатываемому кафедрой, наличие предварительных
разработок и публикаций; приводится подробный план выполнения НИР с указанием
сроков выполнения, сведения об опубликованных обучающимся научных работах по теме
НИР, объектах интеллектуальной собственности, также сведения о промежуточной
научной аттестации обучающегося (отчеты аспиранта).
5.7. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника аспирантуры ГФИ ВНЦ
РАН является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы
в полном объеме согласно требованиям ФГОС ВО. ГИА проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ требованиям ФГОС ВО по соответствующему
направлению.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Аннотация программы ГИА приведена в Приложении 5.

6. Характеристика условий реализации образовательной программы по
направлению подготовки 05.06.01 - Науки о земле, направленность:
«Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых»
6.1. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной
программы
ГФИ ВНЦ РАН располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение
всех видов образовательной подготовки, практической и научно-исследовательской
деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя помещения
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
помещения для самостоятельной работы, а также помещения для хранения и
профилактического обслуживания оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную библиотеку аспиранта ГФИ ВНЦ РАН.
6.2. Характеристика учебно-методического обеспечения и электронной
библиотеки аспиранта
В библиотеке ГФИ ВНЦ РАН представлены документы универсального
содержания как в печатном, так и в электронном виде: научная, учебная и учебнометодическая литература, периодические издания, информационные, реферативные и
библиографические материалы, диссертации и авторефераты диссертаций, нормативнотехническая документация, иностранная литература и пр.
Электронная библиотека аспиранта обеспечивает возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Сведения о наличии электронных ресурсов в библиотеке ГФИ ВНЦ РАН
представлены в Приложении 6.
6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы
К образовательному процессу привлечены руководящие и научнопедагогические работники.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень, и (или) ученое звание, в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры - 100%
(требования ФГОС ВО не менее 70%).
Научные руководители аспирантов имеют ученую степень, осуществляют
самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность или участвуют
в осуществлении такой деятельности по профилю подготовки аспирантов – «Геофизика,
геофизические методы поисков полезных ископаемых», имеют публикации по
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а
также осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
Сведения о научно-педагогическом составе, участвующем в реализации
образовательной программы, в том числе о научных руководителях аспирантов
представлены в справках о кадровом обеспечении реализуемой образовательной
программы.

7. Методическое обеспечение системы оценки сформированности компетенций
обучающихся по образовательной программе по направлению подготовки
05.06.01 - Науки о земле, направленность: «Геофизика, геофизические методы
поисков полезных ископаемых»
В соответствии с ФГОС аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 – Науки о
земле, оценка степени сформированности компетенций обучающихся образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
представлены в паспорте компетенций (Приложение 7).
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
(представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, ГИА).
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций (представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), практик,
ГИА).
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике
Согласно требованиям ФГОС, для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений требованиям образовательной программы разрабатывается
фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
ФОС включает в себя:
- перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины
(модуля), практики, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в
ходе освоения данной дисциплины, практики, на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в ходе освоения данной дисциплины, практики в процессе
освоения образовательной программы;
ФОС включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты
и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов и т.п., а
также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций, а также их сформированность.
7.2. Фонды оценочных средств для ГИА
Фонды оценочных средств для ГИА включают в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
освоения основной профессиональной образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
7.3. Оценка качества освоения образовательной программы
Для оценки качества освоения образовательной программы обучающимися по
направлению подготовки 05.06.01 - Науки о земле, направленность: «Геофизика,
геофизические методы поисков полезных ископаемых» используются ФОС
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости (типовые задания,
контрольные работы, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие оценить
знания, умения и уровень приобретенных компетенций).
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения практик,
выполнения научно-исследовательской работы. Формы текущего контроля: рефераты,
переводы, тестовые задания, контрольные работы и т.д. Конкретные формы и
процедуры текущего контроля успеваемости обучающихся приводятся в рабочих
программах дисциплин и практик.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса два раза в год при очной форме обучения и один
раз в год при заочной форме обучения. Формы промежуточной аттестации: зачет, зачет
с оценкой (дифференцированный зачет), экзамен, кандидатский экзамен. Конкретные
формы и процедуры промежуточной аттестации обучающихся приводятся в рабочих
программах дисциплин и практик.
8.

Особенности

организации образовательного процесса для лиц
ограниченными возможностями здоровья

с

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (при наличии) образовательный процесс проводится с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. При
осуществлении образовательного процесса обучающихся с индивидуальными
особенностями обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
использование специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение
доступа в здания и помещения, где осуществляется учебный процесс, и другие условия,
без которых невозможно организация образовательного процесса.

Приложение 2
Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 05.06.01 Науки о земле, направленность: «Геофизика, геофизические методы поисков
полезных ископаемых»

Результаты освоения дисциплины

Название:
Название и номер направления:
Компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения
дисциплины:

Б1.Б.1. История и философия науки
05.06.01 - Науки о земле

УК-1, УК-2, УК-5

знать:

-роль науки в развитии цивилизации, ценность научной рациональности и ее
исторических типов;
-основные концепции и направления современной философии науки;
-методологические принципы современной науки;
-структуру научного знания;
-специфику, принципы и методы научного познания;
-нормативно-ценностную систему и этику науки.

уметь:

-ориентироваться в основных методологических и мировоззренческих
проблемах, возникающих в науке на современном этапе ее развития;
-самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, определять
потребность в дальнейшем обучении;
-осуществлять методологическое обоснование научного исследования;
-использовать в исследовательской работе современные научные методы и
эвристический потенциал других форм регуляции познавательной деятельности
в науке;

владеть навыками /
иметь опыт:

-навыками формулировки научно-познавательных проблем и средствами их
решения;
-навыками логико-методологического анализа научного исследования и его
результатов.

Содержание:

Предмет и основные концепции современной философии науки. Ценность
научной рациональности. Особенности научного познания. Наука и философия.
Наука в культуре современной цивилизации. Возникновение науки и основные
стадии ее исторической эволюции. Становление опытной науки в
новоевропейской культуре. Научное знание как сложная развивающаяся система.
Структура научного знания. Основания науки. Идеалы и нормы исследования и
их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода
деятельности. Научная картина мира. Исторические формы научной картины
мира. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Процедуры
обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики
обоснования. Научные традиции и научные революции. Типы научной
рациональности. Особенности современного этапа развития науки. Наука как
социальный институт.

Форма промежуточной
аттестации:

Кандидатский экзамен

Результаты освоения дисциплины

Название:
Название и номер
направления:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины:

Б1.Б.2. Иностранный язык
05.06.01 - Науки о земле

УК-3, УК-4

знать:

один из иностранных языков международного общения на уровне, обеспечивающем
устную и письменную межличностную коммуникацию в научной и образовательной
сферах, т. е. знать виды речевых действий и приемы общения, основные единицы
подъязыка науки и техники (не менее 300 единиц общенаучной и книжной лексики, в
том числе не менее 150 терминов направления и профиля подготовки).

уметь:

аудировать оригинальную монологическую и диалогическую речь, читать и переводить (со словарём или без словаря, опираясь на изученный языковой материал,
профессиональные знания и контекстуальную догадку) оригинальную научную
литературу по тематике направления (в том числе по теме диссертационного
исследования), излагать содержание прочитанного в письменном виде в форме
резюме, реферата, аннотации, писать доклады; строить естественномотивированные высказывания в формах монологической и диалогической речи,
вести дискуссию, публично представлять результаты научной работы.

владеть
навыками /
иметь опыт:

общим представлением о стиле научной коммуникации; орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка; лексическим материалом в системе (книжная лексика, терминологические единицы,
лексика повседневного общения, служебные слова), различными видами чтения и
приемами ведения общения, навыками изложения научных проблем и представления
результатов научного исследования на изучаемом иностранном языке.

Содержание:

Лексика, грамматика, аудирование и говорение, чтение, письмо: Дифференциация лексики по сферам применения. Подъязык науки и техники. Разли чия в грамматических системах родного и изучаемого языков. Термин как особая единица языка. Общее представление о частях речи изучаемого языка и их
когнитивных и синтаксических функциях. Структурные типы предложений.
Единицы книжной лексики и подъязыка науки и техники в научном дискурсе.
Грамматические категории имени суще ствительного. Сочетаемость существительного в синтагме. Артикль. Предикативная лексика. Глагольные словосоче тания и их перевод. Грамматические категории глагола. Семантические группы
имен прилагательных и наречий. Клише. Фразеологические единицы. Степени
сравнения прилагательных и наречий. Модальные глаголы. Правило согласова ния времен. Перевод прямой речи в косвенную. Лексика: общенаучная и книж ная; служебные слова. Основные грамматические явления, характерные для
письменной речи. Аудирование и говорение на основе аутентичных аудио материалов по теме «Презентация результатов исследования». Разговорные темы:
Система подготовки кадров высшей квалификации в стра нах изучаемого языка;
Базовые понятия науки. Дефиниция как представление содержания научного
понятия. Наука и техника: общее и отличное. Цели нау ки. Понятие научного
метода. Роль теории в науке. Научно-технический прогресс: за и против. Как
подготовиться к письменному изложению результатов научного исследования.
Базовая структура письменного науч ного сообщения. Типы обзора научной
литературы: резюме, аннотация, реферат.

Форма промежуточной аттестации:

Кандидатский экзамен

Название:

Результаты освоения
дисциплины

Название и номер направления:
Компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения
дисциплины:

Б1.В.ОД.1. Геофизика, геофизические методы поисков полезных
ископаемых
05.06.01 - Науки о земле

УК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3

знать:

модели внутреннего строения Земли; вещество Земли в условиях высоких
температур и давлений; состав различных оболочек Земли; фазовые переходы
внутри Земли; вулканические явления; гипотезы о происхождении и развитии
Земли; прямые и обратные задачи геофизики методы их решения.

уметь:

ставить и решать задачи по изучению внутреннего строения Земли на основании
измерений физических полей, в том числе: естественных физических полей
Земли (пассивные геофизические методы) и отклика земных недр на внешнее
воздействие (активные геофизические методы). .

владеть навыками/ следующими навыками: применения методов решения прямых и обратных задач
геофизики, обработки и интерпретации геофизических данных.
иметь опыт:

Содержание:

Внутреннее строение Земли. Гравитационное поле и фигура Земли.
Собственные колебания Земли. Магнитное поле Земли. Геотермика. Геология
земной коры и мантии. Напряжения, конвекция, гравитационная
дифференциация в недрах Земли и планет. Внутреннее строение Луны, планет
земной группы и планет-гигантов. Происхождение и эволюция Земли, Луны и
планет. Прикладная геофизика, поиск и разведка полезных ископаемых

Форма промежуточной
аттестации:

Кандидатский экзамен

Название:

Результаты освоения дисциплины

Название и номер направления:
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины:

Б1.В.ОД.2 Математическая геофизика и интерпретация
геофизических данных
05.06.01 - Науки о земле
УК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3

знать:

физико-математическую теорию геофизических методов исследований;
принципы и методы моделирования геофизических полей и процессов;
основные методы и алгоритмы обработки и интерпретации геофизических
данных; принципы решения прямых и обратных задач геофизики;
принципы построения геологических моделей месторождений полезных
ископаемых и способы корректировки плана геолого-разведочных работ на
основе результатов интерпретации геофизических данных; основы методики проведения полевых геофизических исследований и получения
геофизических данных.

уметь:

на основании информации о геологическом строении, литологофациальном и минералогическом составе среды проводить моделирование
геофизических полей и процессов; на основании данных о значениях
наблюдаемых физических полей реконструировать строение и физические
свойства геологической среды; давать геологическое истолкование
результатов обработки и интерпретации геофизических данных.

владеть
навыками/
иметь опыт:

следующими навыками: анализа и обработки первичных геофизических
данных; использования компьютерных программ анализа и обработки
геофизической информации; подготовки заданий и отчётов по проектам
обработки и интерпретации геофизических данных; визуализации геологогеофизической информации и результатов её обработки и интерпретации;
разработки специализированных программ для ЭВМ.

Содержание:

Методы математической физики. Численные методы. Моделирование
геофизических полей и процессов. Прямые задачи геофизики. Обратные
задачи геофизики. Статистические методы обработки и интерпретации
геофизических данных. Математическое программирование и организация
вычислений.

Форма промежуточной
аттестации:

Реферат

Название:
Название и номер
направления:

Результаты освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины:

Б1.В.ОД.З Сейсмология
05.06.01 - Науки о земле

УК-1, ОГТК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5

фундаментальные законы излучения и распространения сейсмических волн в
Земле, теории и методы изучения внутреннего строения Земли при помощи
сейсмических волн, современные представления о природе и основных
знать: закономерностях сейсмичности Земли в целом и сейсмического режима различных
областей, современные модели физики очага землетрясения и процессов его
подготовки, принципы и методы оценки сейсмической опасности, сейсмического
районирования и прогноза землетрясений.
планировать эксперименты по изучению глубинного строения Земли
сейсмическими методами, обрабатывать и интерпретировать получаемые данные,
проводить инструментальные сейсмические наблюдения, в том числе - в
эпицентральной зоне сильных землетрясений, определять параметры очагов
уметь:
землетрясений по сейсмическим записям и макро- сейсмическим проявлениям,
планировать и проводить работы по общему, детальному и микросейсмическому
районированию, составлять заключения о сейсмической опасности конкретных
территорий и объектов.

владеть
навыками/
иметь опыт:

Содержание:
Форма промежуточной
аттестации:

установки и обслуживания сейсмической регистрирующей аппаратуры, анализа
сейсмических записей, выделения сейсмических событий и вступлений отдельных
сейсмических волн, оценки по ним положения очага и магнитуды землетрясения,
определения интенсивности сотрясений (балльности) по макросейсмическим
проявлениям землетрясения, составления и анализа карт сейсмического
районирования.
Структурная сейсмология. Сейсмичность Земли. Физика и прогноз землетрясений.
Инструментальная и очаговая сейсмология.
Реферат

Название:

Результаты освоения
дисциплины

Название и номер направления:
Компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения
дисциплины:

Б1.В.ОД.4 Магнетизм горных пород и палеомагнетизм
05.06.01 - Науки о земле

УК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5

знать:

-базовые принципы геомагнетизма, петромагнетизма и палеомагнитологии,
способы получения и представления петромагнитной и палеомагнитной
информации, основные направления применения полученных петро- и
палеомагнитных данных при решении различных задач наук о Земле.

уметь:

Определять состав магнитной фракции горных пород, выделять компоненты
естественной остаточной намагниченности и рассчитывать их направление,
строить диаграммы зийдервельда и стререограммы векторных распределений.
Выполнять полевые тесты, рассчитывать положение палеомагнитных полюсов.

навыками: постановки задач при палеомагнитных и петромагнитных
исследованиях, выбора объектов для палеомагнитных и петромагнитных
владеть навыками /
исследований, оценки надежности данных палеомагнитных и петромагнитных
иметь опыт:
исследований, определения палеогеографической позиции тектонических блоков
на основе палеомагнитных данных.
Содержание:

Основные понятия магнетизма горных пород. Магнитные минералы горных
пород. Магнитные свойства горных пород. Введение в палеомагнитологию.
Обработка и представление данных палеомагнитных измерений. Интерпретация
палеомагнитных данных.

Форма промежуточной
аттестации:

Реферат

Название:

Б1.В.ДВ.1.1 Геоинформационные системы

Название и номер
направления:
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины:

Результаты освоения дисциплины

знать:

05.06.01 - Науки о земле

УК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-3

- области применения ГИС, классификации ГИС;
- способы хранения и обработки пространственных данных, концепция слоев,
электронные карты и растры, средства задания типа картографических проекций;
- средства обработки данных, пространственные запросы, пространственный
анализ, средства редактирования карт, концепция баз данных, хранение
графических объектов и атрибутивной информации, принципы
функционирования внутренних и внешних СУБД, интегратор баз данных, ODBC;
- создание ГИС-приложений, средства интеграции COM и OLE, средства
разработки ГИС-приложений, использование внешних сред разработки
приложений;
- отечественные и зарубежные ГИС на современном российском рынке.

уметь:
- применять полученные знания при решении практических задач,
- осуществлять обработку пространственной информации,
- выполнять картирование и анализ данных в среде ГИС.

владеть
навыками/
иметь опыт:

Содержание:

Форма промежуточной
аттестации:

формирование навыков и умений по следующим направлениям деятельности:
работа с указанными выше системами в качестве пользователя, а также создание
на их основе ГИС-технологий, разработка в среде ГИС собственных приложений.

Целью дисциплины является приобретение аспирантами знаний в области
интеллектуальной собственности, умение реализовывать продукты умственной
деятельности в научно-технической документации, охраняемой международным
правом и законодательством Российской Федерации.
Реферат

Название:

Результаты освоения
дисциплины

Название и номер
направления:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:

Б1.В.ДВ.1.2 Электромагнитное поле Земли и геоэлектрика
05.06.01 - Науки о земле

УК-1,ОПК-1,ГГК-1,ПК-3

знать:

магнитогидродинамические колебания и волны, неустойчивость и процессы в
околоземной плазме, внешние оболочки Земли: магнитосфера и ионосфера, их
взаимодействие с потоками комического излучения, геомагнитная активность, виды и
меры активности, распространение электромагнитного поля в оболочках Земли, методы
изучения внутреннего строения Земли на основании измерений электромагнитного
поля.

уметь:

выполнять и анализировать результаты полевых и обсерваторских измерений
электромагнитного поля Земли, планировать и осуществлять геоэлектрические
эксперименты.

Владеть
навыками/
иметь опыт:

определения индексов геомагнитной активности, интерпретации кривых
электромагнитного зондирования

Содержание:

Электродинамика. Электромагнитное поле Земли. Геоэлектрика. Математическая
обработка электромагнитных измерений.

Форма промежуточной аттестации:

Реферат

Приложение 3
Аннотация программы педагогической практики по направлению
05.06.01 - Науки о земле, направленность: «Геофизика, геофизические
методы поиска полезных ископаемых»
Название:
Название и номер направления:
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины:

Педагогическая практика
05.06.01 - Науки о земле
ОПК-3, ПК-4

нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в
системе высшего образования; требования к квалификационным
знать:
работам бакалавров, специалистов, магистров; основные
образовательные технологии, применяемые при обучении студентов и
магистрантов в области геологии, геофизики, нефтяной геологии.

Результаты
прохождения
практики

уметь:

Владеть
навыками/
иметь опыт:

осуществлять отбор и использовать оптимальные методы
преподавания; курировать выполнение квалификационных работ
бакалавров, специалистов, магистров; проводить семинарские,
лабораторные и практические занятия по геофизике в зависимости от
специализации; организовывать и руководить работой студента(ов) в
условиях полевых и последующих камеральных работ.
технологией проектирования образовательного процесса на уровне
высшего образования; навыками формулирования образовательных
задач, навыками совместной подготовкой учебных исследований к
презентации результатов, навыками критического оценивания работы
студентов.

Содержание:

Ознакомление со структурой образовательного процесса в системе
высшего образования, требованиями к проведению лекций,
семинаров и лабораторных работ, требованиями к квалификационным
работам бакалавров и магистров, требованиями к прохождению
студентами производственной практики. Подготовка методических и
демонстрационных материалов для курсов лекций, ассистирование
при проведении лекций, а также — самостоятельная подготовка и
проведение семинаров и лабораторных занятий. Консультирование
студентов по вопросам подготовки, оформления и представления бакалаврских и магистерских квалификационных работ. Руководство
прохождением производственной практики студентов вузов в ГФИ
ВНЦ РАН, по профилю научной работы. Проведение, совместно с
преподавателями, зачётов и экзаменов.

Форма промежуточной
аттестации:

Зачет

Приложение 4
Аннотация программы научных исследований по направлению 05.06.01 Науки о земле, направленность: «Геофизика, геофизические методы поиска
полезных ископаемых»
Название:
Название и номер направления:
Формируемые компетенции:

Результаты
реализации
НИ

Научные исследования (НИ)
05.06.01 - Науки о земле
ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; УК-2; УК-3; УК-4; УК -1; УК-5

знать:

современную методологию проведения научных исследований; современные
технологии поиска, обработки и хранения информации; требования,
предъявляемых к качеству, полноте и достоверности источников информации,
используемой в научных исследованиях; ключевые нормативно-правовые
требования оформления результатов научных исследований;
правила и приемы ведения научных дискуссий и т.п.

уметь:

выявлять и формулировать актуальные проблемы в исследуемой области,
ставить цели, определять предмет, объект и задачи НИ; проводить анализ
эволюции взглядов, подходов, концепций в исследуемой области;
формировать программу НИ;
проводить поиск, сбор и обработку информации для осуществления НИ;
использовать современные методы проведения научных исследований;
поводить анализ официальных документов по теме НИ; проводить анализ
конкретных прикладных проблем в рамках темы своего НИ;
формулировать авторский подход к решению поставленных в исследовании
задач;
аргументировать результаты самостоятельных научных исследований и делать
обоснованные выводы;
оформлять и представлять результаты научного исследования в форме
законченных научно-исследовательских разработок: отчетов, докладов, научных
статей и объектов интеллектуальной собственности с учетом соблюдения норм
научной этики и авторских прав.

владеть
навыками
/ иметь
опыт:

Содержание:

Форма промежуточной
аттестации:

использования современных компьютерных технологий поиска информации в
исследуемой области;
использования современных корпоративных информационных систем
обработки эмпирических данных, в том числе и статистических; разработки
программы научного эксперимента или иного эмпирического исследования;
подбора, анализа, обработки и систематизации данных, профессиональной
работы с электронными документами; публичных выступлений;
подготовки презентаций и научных докладов, оформления научных статей и
т.п.

Выбор темы исследования и анализ имеющихся литературных данных по
заданной теме, патентный поиск. Формулировка цели и задач исследований.
Выбор объекта, разработка методики проведения исследований. Подбор
методов исследований. Проведение исследований. Представление результатов
НИ в виде докладов на научных конференциях, симпозиумах, семинарах.
Публикация результатов НИ в научных журналах, в том числе по списку ВАК.
Создание объектов интеллектуальной собственности. Подача заявок на участие
в научных конкурсах и грантах. Работа по подготовке рукописи научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
Зачет

Приложение 5
Аннотация программы государственной итоговой аттестации по
направлению 05.06.01 - Науки о земле, направленность: «Геофизика,
геофизические методы поиска полезных ископаемых»
Название:
Название и номер
направления:
Цель ГИА:

Результаты освоения
ОП ВО, подтверждаемые на ГИА:

Формы ГИА:

Государственная итоговая аттестация (ГИА)
05.06.01 - Науки о земле
установление степени соответствия уровня качества подготовки выпускника,
завершившего освоение образовательной программы требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования

Виды профессиональной деятельности
ВПД (в соответствии с ФГОС)

Компетенции:
- профессиональные (ПК);
- общепрофессиональные
(ОПК); - универсальные (УК)

ВПД 1 - Научно-исследовательская
деятельность в области геофизики,
геофизических методов поиска полезных
ископаемых

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК- 4;
УК-2; УК-3; УК-4; УК-1; УК-5;

ВПД 2 - Преподавательская деятельность

ОПК-2; ПК-4

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. Представление научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации).

Приложение 6
Сведения о наличии электронных ресурсов в библиотеке ГФИ ВНЦ РАН
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Электронные
версии 153 наименований российских журналов.
2. Справочно-правовые системы ГАРАНТ и КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС.
Законодательные и нормативные документы федерального и регионального уровня,
учебники по юриспруденции и др.).
3. Научная база данных ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com/)
4. Реферативная
и
наукометрическая
база
данных
SCOPUS
(http://www.scopus.com).

Приложение 7

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ
как результатов освоения образовательной программы высшего образования
Направление подготовки:
05.06.01 - Науки о земле
Направленность:
«Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых»

Квалификация (степень) выпускника:
Исследователь. Преподаватель-исследователь
Форма обучения:
очная, заочная

КАРТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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 по направлению подготовки «Геофизика, геофизические методы поисков
полезных ископаемых» (25.00.10)
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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения
компетенций)
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
Шифр: З (УК-1) -1
УМЕТЬ:
анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши реализации
этих вариантов
Шифр: У (УК-1) -1
УМЕТЬ: при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из
наличных ресурсов и ограничений
Шифр: У (УК-1) -2
ВЛАДЕТЬ: навыками
анализа
методологических
проблем, возникающих при
решении исследовательских
и практических задач, в том
числе в междисциплинарных

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствие
знаний

Отсутствие
умений

Отсутствие
умений

Отсутствие
навыков

2

3

4

5

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
Частично освоенное умение В целом успешно, но не сисВ целом успешные, но содеранализировать
альтерна- тематически осуществляемые жащие отдельные пробелы анативные варианты решения анализ альтернативных вари- лиз
альтернативных вариантов
исследовательских и прак- антов решения исследователь- решения исследовательских затических задач и оценивать
ских и практических задач и дач и
оценка потенциальных
потенциальные
выигры- оценка потенциальных выиг- выигрышей/проигрышей реалиши/проигрыши реализации рышей/проигрышей реализа- зации этих вариантов
этих вариантов
ции этих вариантов

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
Сформированное
умение
анализировать
альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации
этих вариантов

Частично освоенное умение
при решении
исследовательских и
практических
задач генерировать
идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений
Фрагментарное применение
навыков анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач

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 не систематическое применение навыков анализа методологических проблем, возникающих
при решении исследовательских и практических задач

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

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

областях
Шифр: В (УК-1) -1
ВЛАДЕТЬ:
навыками критического анализа и оценки современных
научных достижений и результатов деятельности по
решению исследовательских
и практических задач, в том
числе в междисциплинарных
областях
Шифр: В (УК-1) -2

Отсутствие
навыков

Фрагментарное применение
технологий
критического
анализа и оценки современных научных достижений и
результатов
деятельности
по решению исследовательских и практических задач.

В целом успешное, но не систематическое применение технологий критического анализа
и оценки современных научных достижений и результатов
деятельности по решению исследовательских и практических задач.

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение технологий критического
анализа и оценки современных
научных достижений и результатов деятельности по решению
исследовательских и практических задач.

междисциплинарных
областях
Успешное и систематическое
применение технологий критического анализа и оценки
современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач.

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 по направлению подготовки «Геофизика, геофизические методы поисков
полезных ископаемых» (25.00.10).
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: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам
общественного развития.


УМЕТЬ: формировать и аргументировано 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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения
компетенций), шифр
ЗНАТЬ:
методы
научноисследовательской деятельности
Шифр З (УК-2)-1
ЗНАТЬ:
Основные концепции современной философии
науки,
основные стадии эволюции
науки, функции и основания
научной картины мира
Шифр З (УК-2)-2
УМЕТЬ:
использовать положения и
категории философии науки
для анализа и оценивания
различных фактов и явлений
Шифр: У (УК-2)-1
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа основных
мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих в науке
на современном этапе ее
развития
Шифр: В (УК-2) -1
ВЛАДЕТЬ:
технологиями планирования
в профессиональной
деятельности в сфере научных
исследований

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления о методах научноисследовательской деятельности

Неполные представления о методах
научноисследовательской
деятельности

Сформированные систематические представления о методах
научно-исследовательской деятельности

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления об основных концепциях современной философии
науки,
основных стадиях
эволюции науки, функциях
и основаниях научной картины мира

Неполные
представления об
основных
концепциях современной философии науки, основных стадиях эволюции науки, функциях и основаниях научной картины мира

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

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о методах научноисследовательской
деятельности
Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных концепциях современной философии науки, основных стадиях
эволюции науки,
функциях и
основаниях научной картины
мира
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование положений и категорий философии
науки для
оценивания и анализа различных фактов и явлений

Отсутствие
навыков

Фрагментарное применение
навыков анализа основных
мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития

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 содержащее отдельные
пробелы
применение навыков анализа
основных мировоззренческих и
методологических
проблем,
возникающих в науке на современном этапе ее развития

Успешное и
систематическое
применение навыков анализа
основных мировоззренческих и
методологических
проблем,
возникающих в науке на современном этапе ее развития

Отсутствие
навыков

Фрагментарное применение
технологий планирования в
профессиональной деятельности

В целом успешное, но не систематическое применение технологий планирования в профессиональной деятельности

В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы
применение технологий планирования в профессиональной
деятельности

Успешное и
систематическое
применение технологий планирования в профессиональной
деятельности

Сформированные систематические представления об основных концепциях современной
философии
науки, основных
стадиях
эволюции
науки,
функциях и основаниях научной картины мира
Сформированное
умение использовать положения и категории философии науки для оценивания и анализа различных
фактов и явлений

Шифр: В (УК-2) -2

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Геофизика, геофизические методы поисков
полезных ископаемых» (25.00.10).
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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения
1
компетенций), шифр
ЗНАТЬ: особенности предОтсутствие
ставления результатов научзнаний
ной деятельности в устной и
письменной форме при работе в российских и международных
исследовательских
коллективах

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

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

Отсутствие
умений

Фрагментарное
следование
нормам, принятым в научном
общении при работе в российских и международных
исследовательских коллективах с целью решения научных
и
научнообразовательных задач

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
следование
нормам, принятым в научном
общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с
целью решения научных и
научно-образовательных задач
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

ВЛАДЕТЬ: навыками анали- Отсутствие
за основных мировоззренченавыков
ских и
методологических
проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возни-

Фрагментарное
применение
навыков анализа основных
мировоззренческих и
методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного харак-

В целом успешное, но не систематическое
применение
навыков анализа основных
мировоззренческих и методологических проблем,
в т.ч.

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
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 научно-образовательных задач
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
В целом успешное, но сопровождающееся
отдельными
ошибками применение навыков анализа основных мировоззренческих
и методологи-

Шифр: З (УК-3) -1
УМЕТЬ: следовать нормам,
принятым в научном общении при работе в российских
и международных исследовательских коллективах
с
целью решения научных и
научно-образовательных
задач
Шифр: У (УК-3) -1
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
Шифр: У (УК-3) -2

5
Сформированные и систематические знания
особенностей представления результатов научной деятельности в
устной и письменной форме
при работе в российских и
международных
исследовательских коллективах
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 задач
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
Успешное и систематическое
применение навыков анализа
основных мировоззренческих
и методологических проблем,
в т.ч.
междисциплинарного

кающих при работе по решению научных и научнообразовательных задач
в
российских или
международных
исследовательских
коллективах
Шифр: В (УК-3) -1
ВЛАДЕТЬ:
технологиями Отсутствие
оценки результатов коллек- навыков
тивной деятельности по решению научных и научнообразовательных задач,
в
том числе ведущейся на иностранном языке
Шифр: В (УК-3) -2
ВЛАДЕТЬ:
технологиями Отсутствие
планирования деятельности навыков
в рамках работы в российских и международных коллективах по решению научных
и
научнообразовательных задач
Шифр: В (УК-3) -3
ВЛАДЕТЬ: различными ти- Отсутствие
пами
коммуникаций
при навыков
осуществлении работы
в
российских и международных коллективах по решению научных и научнообразовательных задач
Шифр: В (УК-3) -4

тера, возникающих при работе по решению научных и
научно-образовательных задач в российских или международных исследовательских
коллективах

междисциплинарного характера, возникающих при работе
по решению научных и научно-образовательных задач в
российских или международных исследовательских коллективах

ческих проблем, в т.ч. междисциплинарного
характера,
возникающих при работе по
решению научных и научнообразовательных задач в российских или международных
исследовательских
коллективах
Фрагментарное
применение В целом успешное, но не сисВ целом успешное, но сопротехнологий оценки результатематическое
применение вождающееся
отдельными
тов коллективной деятельнотехнологий оценки результа- ошибками применение техности по решению научных и тов коллективной деятельно- логий оценки результатов колнаучно-образовательных засти по решению научных и
лективной деятельности
по
дач, в том числе ведущейся научно-образовательных зарешению научных и научнона иностранном языке
дач, в том числе ведущейся на образовательных задач, в том
иностранном языке
числе ведущейся на иностранном языке

характера, возникающих при
работе по решению научных
и
научно-образовательных
задач в российских или международных
исследовательских коллективах

Фрагментарное
применение
технологий
планирования
деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению научных и научнообразовательных задач

Успешное и систематическое
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
научнообразовательных задач

В целом успешное, но сопровождающееся
отдельными
ошибками применение технологий планирования деятельности в рамках работы в российских и
международных
коллективах по решению научных
и
научнообразовательных задач
Фрагментарное
применение В целом успешное, но не сисВ целом успешное, но содернавыков использования разтематическое
применение жащее отдельные пробелы
личных типов коммуникаций
навыков использования разприменение навыков
испольпри осуществлении работы в
личных типов коммуникаций зования различных типов комроссийских и международ- при осуществлении работы в
муникаций при осуществлении
ных коллективах по решению российских и международных работы в российских и междунаучных
и
научно- коллективах по решению на- народных коллективах по реобразовательных задач
учных
и
научно- шению научных и научнообразовательных задач
образовательных задач

Успешное и систематическое
применение
технологий
оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научнообразовательных задач, в том
числе ведущейся на иностранном языке

Успешное и систематическое
владение различными типами
коммуникаций при осуществлении работы в российских и
международных коллективах
по решению научных и научно-образовательных задач

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 по направлению подготовки «Геофизика, геофизические методы поисков
полезных ископаемых» (25.00.10).
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: 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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций), шифр
ЗНАТЬ: методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках
Шифр: З (УК-4) -1
ЗНАТЬ:
стилистические
особенности представления
результатов научной деятельности в устной и письменной форме на государственном и
иностранном
языках
Шифр: З (УК-4) -2
УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в
научном общении на государственном и иностранном
языках
Шифр: У (УК-4) -1
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа научных
текстов на
государственном и
иностранном языках

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

Отсутствие
знаний

Фрагментарные знания методов и технологий научной
коммуникации на государственном
и иностранном
языках
Фрагментарные знания стилистических
особенностей
представления
результатов
научной деятельности в устной и письменной форме на
государственном
и
иностранном языках

Неполные знания методов и
технологий научной коммуникации на государственном и
иностранном языках

Частично освоенное умение
следовать основным
нормам, принятым в научном
общении на государственном и иностранном языках

Отсутствие
знаний

Отсутствие
умений

Отсутствие
навыков

Шифр: В (УК-4) -1
ВЛАДЕТЬ:
навыками кри- Отсутствие
тической оценки эффектив- навыков
ности различных методов и
технологий научной коммуникации на
государственном и иностранном языках
Шифр: В (УК-4) -2

3

4

5

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знанияметодов
и технологий научной коммуникации 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 и систематические знанияметодов
и
технологий научной коммуникации на государственном
и иностранном языках
Сформированные систематические
знания стилистических особенностей представления результатов
научной
деятельности в
устной и
письменной форме на государственном и иностранном
языках

В целом успешное, но не систематическое умение следовать основным нормам, принятым в научном общении на
государственном и иностранном языках
Фрагментарное применение В целом успешное, но не сиснавыков анализа научных тематическое применение натекстов на государственном
выков анализа научных теки иностранном языках
стов на государственном
и
иностранном языках

Успешное и систематическое
умение следовать основным
нормам, принятым в научном
общении на государственном
и иностранном языках

Фрагментарное применение
навыков критической оценки эффективности различных методов и технологий
научной
коммуникации 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
В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков анализа научных текстов на государственном
и иностранном
языках
В целом успешное, но не сисВ целом успешное, но сопровотематическое применение на- ждающееся отдельными ошибвыков критической
оценки ками применение навыков криэффективности
различных тической оценки эффективности
методов и технологий научразличных методов и технолоной коммуникации на госугий научной коммуникации на
дарственном и иностранном государственном и иностранном
языках
языках

Успешное и систематическое
применение навыков критической оценки эффективности различных
методов и
технологий научной коммуникации на государственном
и иностранном языках

Неполные знания стилистических особенностей представления результатов
научной
деятельности в устной
и
письменной форме на государственном и иностранном
языках

Успешное и систематическое
применение навыков анализа
научных текстов на государственном и иностранном языках

ВЛАДЕТЬ:
различными Отсутствие
методами, технологиями и навыков
типами коммуникаций при
осуществлении профессиональной деятельности
на
государственном и
иностранном языках
Шифр: В (УК-4) -3

Фрагментарное применение
различных методов, технологий и типов коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности на государственном и
иностранном языках

В целом успешное, но не систематическое
применение
различных методов, технологий и типов
коммуникаций
при
осуществлении профессиональной деятельности на
государственном и иностранном языках

В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками
применение различных
методов, технологий и типов
коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на
государственном и
иностранном языках

Успешное и систематическое
применение различных методов, технологий и типов коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности
на государственном и иностранном языках

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 по направлению подготовки «Геофизика, геофизические методы поисков
полезных ископаемых» (25.00.10).
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: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации;
пути достижения более высоких уровней профессионального и личного 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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения компетенций)
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.
Шифр: З (УК-5) -1
УМЕТЬ: формулировать
цели личностного
и
профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области
профессиональной деятельности, этапов профессионального
роста,
индивидуальноличностных
особенностей.
Шифр: У (УК-5) -1
УМЕТЬ:
осуществлять
личностный выбор
в
различных
профессиональных и
моральноценностных ситуациях,
оценивать
последствия
принятого решения
и
нести за него ответственность перед собой и

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

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.

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, индивидуальноличностных
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

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 моральноценностных ситуациях,
но не умеет оценивать
последствия принятого
решения и нести за него
ответственность
перед

3

4

5

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.
При формулировке целей
профессионального и личностного развития не учитывает тенденции развития
сферы профессиональной
деятельности и
индивидуальноличностные особенности.

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 профессиональных задач.

Раскрывает полное содержание процесса целеполагания,
всех его особенностей, аргументированно
обосновывает
критерии выбора способов
профессиональной и личностной
целереализации при
решении профессиональных
задач.

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.

Готов и умеет формулировать
цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из
тенденций развития области
профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуальноличностных особенностей.

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.

Осуществляет
личностный
выбор в стандартных профессиональных
и
моральноценностных ситуациях, оценивает некоторые последствия принятого решения и готов нести за него ответственность перед собой и обществом.

Умеет осуществлять личностный выбор в различных нестандартных профессиональных и морально-ценностных
ситуациях, оценивать последствия
принятого решения и
нести за него ответственность
перед собой и обществом.

обществом.
Шифр: У (УК-5) -2
ВЛАДЕТЬ: приемами и
технологиями целеполагания, целереализации и
оценки результатов деятельности по решению
профессиональных
задач.

собой и обществом.
Не владеет приемами и
технологиями целеполагания, целереализации и
оценки результатов деятельности по решению
профессиональных
задач.

собой и обществом.

Владеет
отдельными
приемами
и технологиями
целеполагания,
целереализации и оценки результатов деятельности
по
решению
стандартных
профессиональных задач, доШифр: В (УК-5) -1
пуская ошибки при выборе приемов и технологий и их реализации.
ВЛАДЕТЬ:
способами Не владеет способами Владеет информацией о
выявления и оценки инвыявления и оценки инспособах
выявления и
дивидуальнодивидуальнооценки индивидуальноличностных, профессио- личностных, профессио- личностных,
професнально-значимых
ка- нально-значимых
ка- сионально-значимых
честв и путями достиже- честв и путями достижекачеств и путях достиния более
высокого ния
более
высокого жения более высокого
уровня их развития.
уровня их развития.
уровня их развития, допуская
существенные
Шифр: В (УК-5) -2
ошибки при применении
данных знаний.

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 некоторыми способами выявления и оценки
индивидуальноличностных и профессионально-значимых качеств,
необходимых для выполнения
профессиональной
деятельности, при этом не
демонстрирует
способность оценки этих качеств
и выделения конкретных
путей их совершенствования.

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.

Владеет отдельными способами выявления и оценки индивидуально-личностных
и
профессионально-значимых
качеств, необходимых
для
выполнения
профессиональной деятельности, и выделяет
конкретные пути самосовершенствования.

Владеет системой способов
выявления и оценки индивидуально-личностных и профессионально-значимых качеств, необходимых для профессиональной самореализации, и определяет адекватные
пути самосовершенствования.

КАРТЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области геотектоники и геодинамики с
использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Геофизика, геофизические методы
поисков полезных ископаемых» (25.00.10).
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: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные
источники научной информации и требования к представлению информационных материалов


УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, проводить
исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты


ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности
подготовки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения
1
компетенций), шифр
ЗНАТЬ:
Отсутствие
современные способы
ис- знаний
пользования информационнокоммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности
Шифр З (ОПК-1)-1
УМЕТЬ:
выбирать и применять в профессиональной деятельности
экспериментальные и расчетно-теоретические
методы
исследования
Шифр: У (ОПК-1)-1
ВЛАДЕТЬ:
навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и критического анализа
информации по
тематике
проводимых исследований
Шифр: В (ОПК-1) -1
ВЛАДЕТЬ:
навыками планирования научного исследования, анализа
получаемых результатов и
формулировки выводов
Шифр: В (ОПК-1) -2
ВЛАДЕТЬ:
навыками представления и
продвижения
результатов
интеллектуальной деятельноСти
Шифр: В
(ОПК-1) -3

Отсутствие
умений

Отсутствие
навыков

Отсутствие
навыков

Отсутствие
навыков

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

Фрагментарные представления о современных способах
использования
информационно-коммуникационных
технологий в
выбранной
сфере деятельности

В целом успешные, но не систематические представления о
современных способах
использования информационнокоммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности

4

5

В целом успешные, но содержащие отдельные
пробелы,
представления о современных
способах
использования информационнокоммуникационных
технологий в выбранной сфере деятельности
Фрагментарное
В целом успешное, но не сисВ целом успешное, но содериспользование
умения вы- тематическое
использование жащее отдельные пробелы исбирать и использовать экс- умения выбирать и использопользование умения выбирать
периментальные и расчетно- вать экспериментальные
и и использовать
экспериментеоретические методы для расчетно-теоретические мето- тальные
и
расчетнорешения научной задачи
ды для решения научной задатеоретические методы для речи
шения научной задачи
Фрагментарное применение В целом успешное, но не сисВ целом успешное, но содернавыков поиска и критиче- тематическое применение на- жащее
отдельные
пробелы
ского анализа научной и выков поиска и критического
применение навыков поиска и
технической информации
анализа научной и техничекритического анализа научной
ской информации
и технической информации

Сформированные представления о современных способах использования информационнокоммуникационных
технологий в выбранной сфере
деятельности

Фрагментарное применение
навыков планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и
формулировки выводов

Успешное и
систематическое применение
навыков
планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов
Успешное и
систематическое применение
навыков
представления и продвиже-

В целом успешное, но не систематическое применение навыков планирования научного
исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов
Фрагментарное применение В целом успешное, но не сиснавыков представления и тематическое применение напродвижения
результатов выков представления и проинтеллектуальной деятель
ности

движения результатов интел
лектуальной деятельности

В целом успешное, но содержащее
отдельные
пробелы
применение навыков планирования научного исследования,
анализа получаемых результатов и формулировки выводов
В целом успешное, но содержащее
отдельные
пробелы
применение навыков представления и продвижения
результатов интеллектуальной
деятельности -

Сформированное
умение
выбирать и
использовать
экспериментальные и расчетно-теоретические методы
для решения научной задачи
Успешное и
систематическое применение
навыков
поиска и критического анализа научной и технической
информации

ния результатов интеллектуальной деятельности

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-2: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Геофизика, геофизические методы
поисков полезных ископаемых» (25.00.10).
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) 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: основные тенденции развития в соответствующей области науки.

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки.

ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
нормативно-правовые основы
преподавательской
деятельности в
системе
высшего образования
Шифр З (ОПК-2)-1
ЗНАТЬ:
требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров
Шифр З (ОПК-2)-2
УМЕТЬ:
осуществлять отбор и использовать
оптимальные
методы преподавания
У (ОПК-2)-1
УМЕТЬ:
курировать
выполнение
квалификационных
работ
бакалавров, специалистов,
магистров
Шифр: У (ОПК-2) -2
ВЛАДЕТЬ:
технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего
образования
В (ОПК-2)-1

Критерии оценивания результатов обучения
1
отсутствие
знаний

Отсутствие
знаний

2

3

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 ВО
Фрагментарные
представ- Неполные
представления о
ления о требованиях к кватребованиях
к квалификацилификационным
работам онным работам
бакалавров,
бакалавров,
специалистов, специалистов, магистров
магистров

отсутствие
умений

отбор и использование методов, не обеспечивающих
освоение дисциплин

Отсутствие
умений

Затруднения с разработкой Умение разрабатывать план и
плана и структуры квалиструктуру квалификационной
фикационной работы
работы

не владеет

проектируемый
образова- проектирует образовательный
тельный процесс не приобпроцесс в рамках дисциплины
ретает целостности

4

5

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

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о требованиях к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров

Сформированные
систематические
представления о требованиях к
квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров
отбор и использование методов
преподавания с учетом специфики направления подготовки

отбор и использование мето- отбор и использование методов
дов преподавания с учетом
с учетом специфики направленспецифики
преподаваемой ности (профиля) подготовки
дисциплины
Оказание разовых консультаций
учащимся по методам исследования и источникам информации при выполнении квалификационных
работ бакалавров,
специалистов, магистров
проектирует
образовательный
процесс в рамках модуля

Оказание систематических консультаций учащимся по методам
исследования и источникам информации при выполнении квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистров
проектирует
образовательный
процесс в рамках учебного плана

КАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-1. Способность интегрировать фундаментальные и прикладные разделы геофизики (в том числе гравимагниторазведка, геоэлектрика, сейсмология и сейсморазведка, математическая геофизика, геофизические исследования скважин и интерпретация геофизических
данных) и специализированные геологические и геофизические знания (в том числе о физических процессах, протекающих в Земле, и
внутреннем строении Земли и других планет) для решения проблем геологии и геофизики.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Геофизика, геофизические методы
поисков полезных ископаемых» (25.00.10).
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:
a. ЗНАТЬ: основные методы проведения исследований в области геофизики и геофизических поисков полезных ископаемых (активные и пассивные геофизические методы измерения физических полей, в том числе методы гравимагниторазведки, сейсмологии, геоэлектрики, интерпретации геофизических данных, методы решения прямых и обратных задач геофизики), а также геофизические методы исследования
скважин, методы нефтяной, рудной и структурной геологии и основную информацию о внутреннем строении Земли и физических процессах, протекающих в ее недрах

b.

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать эффективность различных подходов к
решению фундаментальных геофизических проблем; формулировать независимый взгляд на предлагаемую проблему с учетом новейшего
отечественного и зарубежного опыта.

c.

ВЛАДЕТЬ навыками системного логического мышления при анализе научных данных и постановке фундаментальных и практических задач исследований.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
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Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения компетенций), шифр
ЗНАТЬ:
принципы проведения фундаментальных и прикладных исследований в области геофизики
Шифр З (ПК-1) -1
УМЕТЬ:
ставить и решать задачи по
изучению физических полей
Земли, на основании полевых и
дистанционных методов
наблюдений Шифр: У (ПК-1)-1
УМЕТЬ:
формулировать
актуальные
проблемы геофизики, критически оценивать их общенаучную
значимость и возможность их
решения на современном уровне развития науки. Шифр: У
(ПК-1) -2
ВЛАДЕТЬ:
практическими навыками применения методов решения прямых и обратных задач геофизики, методов нефтяной геологии
при решении задач геологии и
геофизики
Шифр: В (ПК-1) -1

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствие
знаний

Отсутствие
умений

Отсутствие
умений

Не владеет

2

3

Фрагментарные знания физических полей Земли
и
принципов проведения фундаментальных и прикладных
исследований в области геофизики
Испытывает затруднения с
постановкой и
решением
задач по изучению физических полей Земли, на основании полевых и дистанционных методов наблюдений
Затруднения с формулировкой актуальных
проблем
геофизики,
критической
оценкой их
общенаучной
значимости и возможности
решения на
современном
научном уровне

Неполные знания физических
полей Земли и принципов
проведения фундаментальных
и прикладных исследований в
области геофизики

Фрагментарное
применение
методов методов
решения
прямых и
обратных задач
геофизики, методов нефтяной геологии при решении
задач геологии и геофизики,
в рамках своей специализации

4

5

Сформулированные, но содержащие отдельные пробелы знания
физических полей Земли и принципов проведения фундаментальных и прикладных исследований в
области геофизики
Умение решать задачи по изучению физических полей Земли на
основании полевых и дистанционных методов наблюдений

Сформированные представления о физических полях Земли
и принципах проведения фундаментальных и прикладных
исследований в области геофизики
Постановка и решение задач
по изучению физических полей на основании полевых и
дистанционных
методов наблюдений

Умение формулировать в целом актуальные
проблемы
геофизики без оценки их значимости и возможности решения на современном научном
уровне в рамках своей специализации

Умение формулировать
актуальные проблемы геофизики, а также
способность критически оценивать
некоторые их аспекты с точки зрения их общенаучной значимости и
возможности решения на современном уровне науки

Формулировка
актуальных
проблем геофизики, критическая оценка их общенаучной
значимости и возможности их
решения
на
современном
уровне науки

В целом успешное, но не систематическое применение методов решения прямых и обратных задач геофизики, методов нефтяной геологии при
решении задач геологии
и
геофизики (в зависимости от
специализации)

В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы применение
методов решения прямых и обратных задач геофизики, методов
нефтяной геологии при решении
задач геологии и геофизики (в зависимости от специализации)

Успешное и систематическое
применение методов методов
решения прямых и обратных
задач геофизики, методов
нефтяной геологии при решении задач геологии и геофизики (в зависимости от специализации)

Умение ставить задачи по
изучению
тектоники отдельных регионов на основании
полевых и
дистанционных
методов

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-2. Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области геофизики и решать их с помощью
современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий, с использованием новейшего отечественного и зарубежного опы-та.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Геофизика, геофизические методы поисков
полезных ископаемых» (25.00.10).
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: основные направления развития и проблемы геофизики, современный уровень проработанности проблем, наиболее перспективные
направления развития;



УМЕТЬ: самостоятельно составлять и представлять проекты научно-исследовательских и научно- производственных работ в области
геофизики, подготавливать и согласовывать геолого-геофизические задания на разработку проектных решений



ВЛАДЕТЬ: навыками профессиональной эксплуатации современного геофизического полевого и лабораторного оборудования (в соответствии
с профессиональной подготовкой); организации и управления научно-исследовательскими и научно-производственными работами при
решении задач геофизики; подготавливать отчетную документацию и критически оценивать полученные научные результаты, навыков 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения компетенций), шифр
ЗНАТЬ:
методы проектирования комплексных
научноисследовательских и научнопроизводственных
геологогеофизических работ
Шифр З (ПК-2) -1
ЗНАТЬ:
современное состояние исследований в области геофизики,
основные проблемы и перспективные направления развития в данной отрасли науки
Шифр З (ПК-2) -2

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

Отсутствие
знаний

Фрагментарные знания методов
проектирования комплексных
научно-исследовательских
и
научно-производственных геолого-геофизических работ

Неполные знания методов
проектирования
комплексных
научноисследовательских и научнопроизводственных геологогеофизических работ

Отсутствие
знаний

Общие представления о современном состоянии исследований в области геофизики, а
также об основных проблемах

Неполные представления о
современном состоянии исследований в области геофизики, основных проблемах и
перспективных направлениях развития в данной отрасли науки

УМЕТЬ:
Отсутствие
формулировать
актуальные умений
научные проблемы в рамках
области геофизики, оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши от реализации
исследований в областях данных проблем
Шифр: У (ПК-2) -1

Испытывает затруднения при
формулировании
актуальных
научных проблем в рамках области геофизики, не может
оценить потенциальные выигрыши/проигрыши от реализации исследований в областях
данных проблем

В целом успешное, но содержащее недочеты формулирование актуальных научных проблем в рамках области геофизики, поверхностная оценка потенциальных
выигрышей /проигрышей от
реализации исследований в
областях данных проблем

УМЕТЬ
Отсутствие
применять на практике мето- умений
ды сбора, обработки, анализа
и обобщения фондовых, полевых и лабораторных геологогеофизических данных
Шифр: У (ПК-2) -2
ВЛАДЕТЬ:
Не владеет
прикладными навыками экс-

Затруднения при сборе, обработке, анализе и обобщении
фондовых, полевых и лабораторных геолого-геофизических
данных

В целом успешное, но не
систематическое
применение на практике
методов
сбора, обработки, анализа и
обобщения фондовых, полевых и лабораторных геолого-геофизических данных
Фрагментарное
применение В целом успешное, но не
навыков эксплуатации геофисистематическое
использо-

4
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы
знания о методах проектирования комплексных научноисследовательских и научнопроизводственных
геологогеофизических работ
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы
представления о современном
состоянии исследований в области геофизики,
основных
проблемах и
перспективных
направлениях развития в данной отрасли науки
В целом успешное, но содержащее некоторые
ошибки
формулирование
актуальных
научных проблем в рамках
области геофизики, удовлетворительная оценка потенциальных
выигрышей
/проигрышей
от реализации
исследований в областях данных проблем
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы
умение применять на практике
методы сбора, обработки, анализа и обобщения фондовых,
полевых и лабораторных геолого-геофизических данных
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы

5
Сформированные систематические знания о методах
проектирования комплексных
научноисследовательских и научно-производственных геолого-геофизических работ
Сформированные систематические знания о современном
состояние исследований в области геофизики, основных проблемах
и перспективных
направлениях развития в данной
отрасли науки
Успешное и систематическое
формулирование актуальных научных проблем
в рамках области геофизики, оценка потенциальных
выигрышей
/проигрышей
от реализации исследований в областях данных
проблем
Успешное и систематическое применение на практике методов сбора, обработки, анализа и обобщения фондовых, полевых и
лабораторных
геологогеофизических данных
Успешное и систематическое использование геофи-

плуатации современного геофизического полевого и лабораторного
оборудования, а
также программными пакетами для обработки данных в
области научной деятельности
Шифр: В (ПК-2) -2

зического полевого и лабораторного оборудования, а также
программных пакетов для обработки данных в области научной деятельности

вание геофизического полевого и лабораторного оборудования, а также программных пакетов для обработки
данных в области научной
деятельности

использование геофизического
полевого и лабораторного
оборудования, а также программных пакетов для обработки данных в области научной деятельности

зического полевого и лабораторного оборудования, а
также программных пакетов для обработки данных
в области научной деятельности

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-3. Способность свободно и творчески пользоваться современными методами анализа, обработки и интерпретации комплексной
геофизической информации для решения научных и практических задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы
деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Геофизика, геофизические методы
поисков полезных ископаемых» (25.00.10).
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 и приемы обработки, анализа и интерпретации геофизических данных



УМЕТЬ: управлять научно-исследовательскими и научно-производственными работами при решении комплексных научных и
практических задач геофизики, на этапах проектирования, исполнения (в том числе обработки, анализа и интерпретации), подготовки
отчетов и представления результатов, в том числе на международных тематических конференциях



ВЛАДЕТЬ: программными пакетами для ЭВМ, предназначенными для работы с комплексом геолого-геофизических данных: Petrel, Kingdom, RadExPRO и др (в зависимости от специализации)



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций), шифр
ЗНАТЬ:
современные
способы использования информационно-коммуникационных технологий в области обработки и интерпретации комплексных
геологогеофизических данных
Шифр З (ПК-3) -1
УМЕТЬ:
организовывать
процесс
сбора, обработки анализа и
интерпретации
комплексных геолого-геофизических
данных
Шифр: У (ПК-3) -1
УМЕТЬ
критически оценивать, выбирать и применять в профессиональной деятельности продвинутые
методы
систематизации и анализа
данных в выбранной сфере
деятельности
Шифр: В (ПК-3) -2
ВЛАДЕТЬ:
практическими
навыками
применения программных
пакетов комплексной обработки данных типа Petrel,
Kingdom, RadExPRO и др (в
зависимости от специализации).
Шифр: В (ПК-3) -1

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

Отсутствие
знаний

Фрагментарные знания современных способов использования
информационнокоммуникационных технологий в области обработки и
интерпретации комплексных
геолого-геофизических данных

Неполные представления
о
современных
способах использования информационнокоммуникационных технологий в области обработки и
интерпретации
комплексных
геолого-геофизическихданных

Сформированные, но содержащие пробелы знания о современных способах использования
информационнокоммуникационных
технологий в области обработки и интерпретации комплексных геолого-геофизических данных

Отсутствие
умений

Фрагментарное умение критически оценивать и применять в профессиональной
деятельности
продвинутые
методы
систематизации и
анализа данных в выбранной
сфере деятельности

В целом сформированное, но
не систематическое
умение
критически оценивать и применять в профессиональной
деятельности
продвинутые
методы систематизации и анализа данных
в выбранной
сфере деятельности

В целом сформированное, но
содержащее отдельные пробелы умение критически оценивать и применять в профессиональной деятельности продвинутые методы систематизации
и анализа данных в выбранной
сфере деятельности

Сформированное умение критически оценивать и применять в профессиональной деятельности продвинутые методы систематизации и анализа
данных в выбранной сфере
деятельности

Не владеет

Фрагментарное использование практических навыков
применения
программных
пакетов комплексной обработки данных типа Petrel,
Kingdom, RadExPRO и др (в
зависимости от специализации).

Обладает
необходимым минимумом практических навыков применения программных
пакетов комплексной
обработки данных типа Petrel,
Kingdom, RadExPRO и др (в
зависимости от специализации).

В целом сформированные, но
содержащие пробелы навыки
применения программных пакетов комплексной обработки
данных типа Petrel, Kingdom,
RadExPRO и др (в зависимости
от специализации).

Сформированные
практические навыки применения программных пакетов комплексной обработки
данных типа
Petrel, Kingdom, RadExPRO и
др (в зависимости от специализации).

Отсутствие
умений

5

Сформированные и систематические знания о современных способах использования
информационнокоммуникационных технологий в области обработки и
интерпретации
комплексных
геолого-геофизическихданных
Испытывает затруднения при В целом успешно, но не сисВ целом успешная но содерУспешная и систематическая
организации процесса сбора,
тематически
организовывает жащая пробелы организация организация сбора, обработки,
обработки, анализа и интерпроцесс сбора, обработки,
сбора, обработки,анализа и
анализа и интерпретации компретации комплексных гео- анализа и интерпретации ком- интерпретации
комплексных плексных
геологолого-геофизических данных
плексных
геолого- геолого-геофизических данных геофизических данных
геофизических данных

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-4. Способность проводить семинарские, лабораторные и практические занятия (в рамках отечественных и международных
образовательных программ) в области геофизики (в соответствии со специализацией) с использованием современных образовательных
технологий.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Геофизика, геофизические методы
поисков полезных ископаемых» (25.00.10).
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) 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: базовые принципы педагогического процесса; современные (российские и зарубежные) образовательные методики; правила
техники безопасности обеспечения образовательного процесса



УМЕТЬ: эффективно использовать материально техническое обеспечение для повышения эффективности педагогического процесса 



ВЛАДЕТЬ: современными общепедагогическими, стратегическими и тактическими образовательными технологиями; собственным
видением путей формирования личности независимого творческого исследователя в рамках образовательного процесса 




ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения компе-

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

ЗНАТЬ:
основные образовательные
технологии, применяемые при
обучении студентов и магистрантов в области геологии,
геофизики, нефтяной геологии
Шифр З (ПК-4) -1

Отсутствие
знаний

Знает некоторые основные
образовательные технологии,
применяемые при обучении
студентов и магистрантов в
области геологии, геофизики,
нефтяной геологии

Имеет сформированные, но содержащие пробелы знания об
основных образовательных технологиях, применяемых при обучении студентов и магистрантов
в области геологии, геофизики,
нефтяной геологии

Имеет сформированные и систематические знания об основных образовательных технологиях, применяемых при обучении студентов и магистрантов в
области геологии, геофизики,
нефтяной геологии

УМЕТЬ:
проводить семинарские, лабораторные и практические занятия по геофизике в зависимости от специализации
Шифр: У (ПК-4) -1

Отсутствие
умений

В целом успешно, но с некоторыми затруднениями может проводить семинарские, лабораторные и практические занятия по
геотектонике и геодинамике,
геофизике в зависимости от специализации

Успешно проводит семинарские, лабораторные и практические занятия по геотектонике и
геодинамике, геофизике в зависимости от специализации

УМЕТЬ:
организовывать и руководить
работой студента(ов) в условиях полевых и последующих
камеральных работ.
Шифр: У (ПК-4) -2
ВЛАДЕТЬ:
навыками формулирования
образовательных задач, навыками совместной подготовкой
учебных исследований к презентации результатов, навыками критического оценивания
работы студентов
Шифр: В (ПК-4) -1

Отсутствие
умений

Может проводить семинарские, лабораторные и практические занятия по геотектонике и геодинамике, геофизике в зависимости от
специализации, только в паре
с более опытным преподавателем
Испытывает трудности с организацией и руководством
работой студента(ов) в условиях полевых и последующих камеральных работ.

Имеет сформированные, но не
систематические знания об
основных образовательных
технологиях, применяемых
при обучении студентов и магистрантов в области геологии, геофизики, нефтяной геологии
Способен самостоятельно
проводить семинарские занятия по геотектонике и геодинамике, геофизике в зависимости от специализации

В целом успешно организует и
руководит работой студента(ов) в условиях полевой
практики

В целом успешно, организовывает и руководит работой студента(ов) в условиях полевых и последующих камеральных работ.
Нуждается в периодических консультациях с преподавателем.
Рационально организует самостоятельную работу студента,
предоставляя своевременные
консультации. Участвует в подготовке презентаций

Успешно и самостоятельно
способен организовывать и руководить работой студента(ов)
в условиях полевых и последующих камеральных работ.

тенций), шифр

не владеет

Формулируемые образовательные задачи не интегрируются в образовательный
процесс

Способен дать критическую
оценку выполненной студентом работе

4

5

Обладает целостными навыками формулирования образовательных задач, навыками совместной со студентом подготовки учебных исследований к
презентации результатов, навыками критического оценивания работы студентов

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-5. Способность к профессиональной эксплуатации современного геофизического полевого и лабораторного оборудования и
приборов
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки «Геофизика, геофизические методы
поисков полезных ископаемых» (25.00.10).
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: особенности активных и пассивных методов изучения физических полей Земли и используемого для них оборудования и приборов




УМЕТЬ: выполнять и анализировать полевые и обсерваторские измерения физических полей (в зависимости от специализации) 



ВЛАДЕТЬ: навыками установки и эксплуатации современного геофизического полевого и лабораторного оборудования и приборов (в
зависимости от специализации)



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения компетенций), шифр
ЗНАТЬ:
особенности активных и
пассивных методов изучения физических полей
Земли и используемого
для них оборудования и
приборов Шифр З (ПК-5)1
УМЕТЬ:
выполнять и анализировать полевые и обсерваторские измерения физических полей (в зависимости от специализации)
Шифр: У (ПК-5)-1
ВЛАДЕТЬ:
навыками установки
и
эксплуатации
современного геофизического полевого и лабораторного
оборудования и приборов
(в зависимости от специализации)
Шифр: В (ПК-5) -1

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные знания особенностей активных и пассивных методов
изучения
физических полей Земли

Сформированные знания особенностей активных и пассивных методов изучения физических полей Земли

Сформированные, но содержащие пробелы знания
особенностей активных и пассивных методов изучения физических полей Земли и используемого для них оборудования и
приборов

Сформированные систематические знания
особенностей
активных и пассивных методов изучения физических полей Земли и
используемого
для них оборудования и приборов

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение
выполнять отдельные полевые и обсерваторские измерения физических полей (в
зависимости от специализации)

В целом успешное, но не систематическое умение
выполнять отдельные полевые и обсерваторские измерения физических полей (в зависимости от
специализации)

В целом успешное, но содержащее пробелы умение выполнять разнообразные измерения
физических полей (в зависимости от специализации)

Сформированное
и систематическое умение выполнять
разнообразные измерения физических полей (в зависимости от специализации)

Не владеет

Фрагментарное и неуверенное применение
навыков
установки и
эксплуатации
современного геофизического полевого и лабораторного
оборудования и приборов (в
зависимости от специализации)

В целом успешное, но не систематическое
применение навыков установки
и эксплуатации современного геофизического полевого и лабораторного оборудования приборов (в
зависимости от специализации)

В целом успешное, но содержащее пробелы применение
навыков установки и эксплуатации современного геофизического полевого и лабораторного
оборудования приборов (в зависимости от специализации)

Успешное и систематическое
применение навыков установки и эксплуатации современного геофизического полевого
и лабораторного
оборудования приборов (в зависимости
от специализации)

Конкретные показатели и критерии оценивания формируемых в ходе освоения образовательной программы компетенций, описание шкал
оценивания приведены в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, ГИА.
1.
Этапы формирования и оценки компетенций в процессе освоения образовательной программы
Компетенция: 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
Курсы/семестры обучения
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям,
практикам
Дисциплины (модули)/
1 курс
2 курс
3 курс
практики / НИР
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
История и философия науки
КЭ4
Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых
КЭ
Математическая геофизика и интерпретация геофизических данных
Реферат
Сейсмология
Реферат
Магнетизм горных пород и палеомагнетизм
Реферат
Геоинформационные системы
Реферат
Электромагнитное поле Земли и геоэлектрика
Реферат
Научные исследования
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
ГИА: Представление научного доклада об основных результатах
+
подготовленной ИКР (диссертации) (далее - «представление научного
доклада»)
Компетенция: 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
Курсы / семестры обучения
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям,
практикам
Дисциплины (модули)/
1 курс
2 курс
3 курс
практики / НИР
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
История и философия науки
КЭ
Научные исследования
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
ГИА: Представление научного доклада
+

4

Кандидатский экзамен

Компетенции: УК-3. Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач
Курсы / семестры обучения
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям,
практикам
Дисциплины (модули)/
1 курс
2 курс
3 курс
практики / НИР
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
Иностранный язык
КЭ
Научные исследования
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
ГИА: Представление научного доклада
+
Компетенция: УК-4. Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на родном и иностранном языке
Курсы / семестры обучения
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям,
практикам
Дисциплины (модули)/
1 курс
2 курс
3 курс
практики / НИР
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
Иностранный язык
КЭ
Научные исследования
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
ГИА: Представление научного доклада
+
Компетенция: УК-5. Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
Курсы / семестры обучения
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям,
практикам
Дисциплины (модули)/
1 курс
2 курс
3 курс
практики / НИР
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
История и философия науки
КЭ
Научные исследования
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
ГИА: Представление научного доклада
Компетенция: ОПК-1. Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
Курсы / семестры обучения
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям,
практикам
Дисциплины (модули)/
1 курс
2 курс
3 курс
практики / НИР
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых
КЭ
Математическая геофизика и интерпретация геофизических данных
Реферат

Сейсмология
Реферат
Магнетизм горных пород и палеомагнетизм
Реферат
Геоинформационные системы
Реферат
Электромагнитное поле Земли и геоэлектрика
Реферат
Научные исследования
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
ГИА: Представление научного доклада
+
Компетенция: ОПК-2. Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования
Курсы / семестры обучения
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям,
практикам
Дисциплины (модули)/
1 курс
2 курс
3 курс
практики / НИР
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
Педагогическая практика
Зачет
ГИА: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Компетенция: ПК-1. Способность интегрировать фундаментальные и прикладные разделы геофизики (в том числе гравимагниторазведка,
геоэлектрика, сейсмология и сейсморазведка, математическая геофизика, геофизические исследования скважин и интерпретация геофизических
данных) и специализированные геологические и геофизические знания (в том числе о физических процессах, протекающих в Земле, и
внутреннем строении Земли и других планет) для решения проблем геологии и геофизики.
Курсы / семестры обучения

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям,
практикам
Дисциплины (модули)/
1 курс
2 курс
3 курс
практики / НИР
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых
КЭ
Математическая геофизика и интерпретация геофизических данных
Реферат
Сейсмология
Реферат
Магнетизм горных пород и палеомагнетизм
Реферат
Геоинформационные системы
Реферат
Электромагнитное поле Земли и геоэлектрика
Реферат
Научные исследования
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
ГИА: Представление научного доклада
+
ГИА: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Компетенция: ПК-2. Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области геофизики и решать их с
помощью современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий, с использованием новейшего отечественного и зарубежного
опыта.

Курсы / семестры обучения

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям,
практикам
Дисциплины (модули)/
1 курс
2 курс
3 курс
практики / НИР
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых
КЭ
Математическая геофизика и интерпретация геофизических данных
Реферат
Сейсмология
Реферат
Магнетизм горных пород и палеомагнетизм
Реферат
Научные исследования
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
ГИА: Представление научного доклада
+
ГИА: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Компетенция: ПК-3. Способность свободно и творчески пользоваться современными методами анализа, обработки и интерпретации
комплексной геофизической информации для решения научных и практических задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности.
Курсы / семестры обучения
Дисциплины (модули)/
практики / НИР
Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям,
практикам
1 курс
2 курс
3 курс
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
КЭ

Математическая геофизика и интерпретация геофизических данных
Реферат
Сейсмология
Реферат
Магнетизм горных пород и палеомагнетизм
Реферат
Геоинформационные системы
Реферат
Электромагнитное поле Земли и геоэлектрика
Реферат
Научные исследования
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
ГИА: Представление научного доклада
+
ГИА: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
Компетенция: ПК-4. Способность проводить семинарские, лабораторные и практические занятия (в рамках отечественных и международных
образовательных программ) в области геофизики (в соответствии со специализацией) с использованием современных образовательных
технологий
Курсы / семестры обучения
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям,
практикам
Дисциплины (модули)/
1 курс
2 курс
3 курс
практики / НИР
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр

Педагогическая практика

Зачёт

Научные исследования
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
ГИА: Представление научного доклада
+
Компетенция: ПК-5. Способность к профессиональной эксплуатации современного геофизического полевого и лабораторного оборудования и
приборов.
Курсы / семестры обучения
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям,
практикам
Дисциплины (модули)/
1 курс
2 курс
3 курс
практики / НИР
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
Сейсмология
Реферат
Магнетизм горных пород и палеомагнетизм
Реферат
Научные исследования
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
ГИА: Представление научного доклада
+
ГИА: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+

Приложение 1
Учебный план по направлению 05.06.01 - Науки о земле, направленность: «Геофизика, геофизические методы поисков полезных
ископаемых»
(форма обучения очная)
Всего часов
в том числе

Формы контроля
Индекс

Наименование

Итого

Б1.Б.2

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
История и философия науки
Иностранный
язык

Б1.В

Вариативная часть

Б1
Б1.Б
Б1.Б.1

Обязательные
Б1.В.ОД
дисциплины
Геофизика, геофизические методы поисков
Б1.В.ОД. 1
полезных ископаемых
Математическая
геофизика и
Б1.В.ОД.
интерпретация
2
геофизических
данных
Б1.В.ОД.
Сейсмология
3
Б1.В.ОД. Магнетизм горных
пород и
4
палеомагнетизм
Б1.В.ДВ

Дисциплины по
выбору

ЗЕТ

Распределение по курсам
Курс 2
Курс 3

Курс 1

из них
РефеЭкзаЗачеты
мены
раты

По
По
ЗЕТ плану

Контакт.
раб.

Лек

Экс
пер Факт.
CPС Контроль тное
Сем

Всего
Часов

Всего

Ауд

ЗЕ
Т

Ауд

ЗЕ
Т

Часов

254

60 2 160

194

60

2 160

684

190

19

5

6480 6480

448

204

244 61 2

128

180

5

1080

1080

416

204

212 556

108

30

30

396

226

11

2

324

324

202

80

122

50

72

9

9

324

202

9

1

180

180

112

80

32

32

36

5

5

180

112

5

1

144

144

90

90

18

36

4

4

144

90

4

4
3

8

180 2 160

Часо
в

Всего

1

5

756

756

214

124

90

506

36

21

21

72

24

2

684

190

19

1

3

684

684

178

112

66

470

36

19

19

72

24

2

612

154

17

180

180

48

26

22

96

36

5

5

72

24

2

108

24

3

1

108

108

36

30

6

72

3

3

108

36

3

1

288

288

52

26

26

236

8

8

288

52

8

1

108

108

42

30

12

66

3

3

108

42

3

12

24

72

36

2

1

2

72

72

36

36

2

2

Ауд ЗЕТ
60

1

Геоиформационны
е системы

1

72

72

36

12

24

36

2

2

72

36

2

2

Электромагнитное
поле Земли и
геоэлектрика

1

72

72

36

12

24

36

2

2

72

36

2

Б2

Блок 2
«Практики»

108

108

3

3

108

3

52.1

Геофизическая

1

72

72

2

2

72

2

Б2.2

Научнопедагогическая

1

36

36

1

1

36

1

4968

4968

138

138

1 638

45.5 1 278

35.5

2 052

57

4968

4968

138

138

1 638

45.5 1 278

35.5

2 052

57

324

324

72

36

9

9

126

3.5

90

2.5

108

3

108

108

72

36

3

3

72

2

36

1

216

216

б

б

54

1.5

54

1.5

108

3

БЗ

Б3.1

Блок 3
«Научные
исследования»
Научные исследования

Б4

Блок 4
«Государственная итоговая аттестация»

Б4.Г.1

Подготовка к
сдаче и сдача
государственного
экзамена

Б4.Д.1

Представление
научного
доклада

б

1

