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I. Общая характеристика Основной образовательной программы аспирантуры по на-

правлению 05.06.01 Науки о земле 
Основная образовательная программа  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспи-

рантуре (ООП) сформирована в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)  (Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014  №  870),  
Порядком  организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по  программам  подго-
товки  научно-педагогических  кадров  в аспирантуре (Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 
№ 1259), с учетом профессиональных стандартов: «Научный работник»,  «Преподаватель»,  на-
правленностей  образовательных  программ,  соответствующих  научным  специальностям,  отне-
сенных  Приказом  Минобрнауки  России  №1132  от 02.09.2014 к указанному направлению подго-
товки. 

Настоящая ООП устанавливает цель, основные задачи, которые реализуются в формирова-
нии компетенций у обучающихся на основе имеющихся в организации технологий, материально-
технической базы, научно-исследовательских кадров. ООП ориентирована на подготовку востре-
бованных в современных условиях преподавателей-исследователей с учетом необходимости об-
новления научно-исследовательских кадров, дальнейшего развития научной направленности ин-
ститута и повышения международного научного рейтинга организации. Ожидаемые результаты 
реализации ООП представлены в виде уровней освоения форм компетенций, что дает возможность 
дифференцированно оценить качество подготовки выпускника. Достижение определенного уров-
ня компетенции комплексно оценивается показателями компетентности. Формирование компе-
тенций проводится интегрировано в ходе освоения образовательных модулей дисциплин, практик 
и научно-исследовательской деятельности аспиранта, что отражено в карте компетенции. 

Структура разработанной ООП содержит нормативно закрепленные федеральным образо-
вательным стандартом разделы: базовый учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных дисциплин, программы практик, научно-исследовательской деятельности и 
государственной итоговой аттестации, а также методические материалы, обеспечивающие реали-
зацию соответствующих образовательных блоков. 

Элективность ООП базируется на научно-образовательной специфике института, обосно-
ванности структуры программы, объемность блоков, выбор дисциплин, составляющих данную 
программу и форм проведения обучения, закреплены нормативными актами организации. 

 
1.1. Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры по направлению 

05.06.01 Науки о земле 
Нормативную правовую базу разработки данной программы аспирантуры составляют:  
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-

правлению подготовки 05.06.01 Наука о земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
// Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 870;  

- Приказ Министерства образования и науки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
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- Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степе-
ней» 

- Инструктивное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ИБ-
733/12 от 22.06.2011 г. «О формировании основных образовательных программ послевузовского 
профессионального образования»; 

- Паспорт  научной специальности 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и 
грунтоведение (Науки о Земле) по геолого-минералогическим наукам, разработанный экспертным 
советом Высшей аттестационной комиссии Министерства в связи с утверждением приказом Ми-
нобрнауки России от 25 февраля 2009 г. N 59 Номенклатуры специальностей научных работников 
(редакция от 18 января 2011 года).  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ; 
- Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института Геоэко-

логии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук (ИГЭ РАН). 
 

1.2. Цель ООП аспирантуры по направлению 05.06.01 Науки о земле 
Целью Основной образовательной программы аспирантуры по направлению 05.06.01 Нау-

ки о земле является формирование у обучающихся необходимых знаний, умений, навыков, опыта 
для осуществления профессиональной деятельности и подготовки к защите научно-
квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук; а также создание обу-
чающим условий для приобретения высокого уровня теоретической и профессиональной подго-
товки, знаний общих концепций и методологических вопросов в области наук о земле, глубокого 
понимания основных научно-педагогических проблем и умения применять полученные знания для 
решения исследовательских и прикладных задач в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-
лению подготовки.  

 
1.3. Срок освоения ООП аспирантуры по направлению 05.06.01 Науки о земле в соот-

ветствии с ФГОС ВО 
Срок освоения ООП в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-
тельных технологий, составляет 3 года. 

Срок освоения ООП в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образо-
вательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по ус-
мотрению организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. 

Срок освоения ООП при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 
от формы обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивиду-
альному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок 
не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 
обучения. 

 
1.4. Трудоемкость ООП аспирантуры по направлению 05.06.01 Науки о земле  
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависи-

мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы ас-
пирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивиду-
альному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении и включает все виды аудиторной, 
самостоятельной и научно-исследовательской работы аспиранта, практики, и время, отводимое на 
контроль качества освоения ООП.  

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, составляет 60 з.е. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за 
один учебный год, определяется организацией самостоятельно. Объем программы аспирантуры 
при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.  
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1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы аспи-

рантуры по направлению 05.06.01 Науки о земле  
 
Лица, имеющие диплом магистра или специалиста и желающие освоить данную образова-

тельную  программу  аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испытаний, про-
граммы которых разрабатываются Институтом или организациями, осуществляющими образова-
тельный процесс в сетевой форме.  

 
II. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению 05.06.01 Науки о земле 
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО включает решение проблем, требующих применения 
фундаментальных и прикладных знаний в сфере Наук о земле.  

 
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО, являются: Земля и ее основные геосферы - литосфера, 
гидросфера, атмосфера, биосфера, их состав, строение, эволюция и свойства; геофизические поля, 
месторождения твердых и жидких полезных ископаемых; природные, природно-хозяйственные, 
антропогенные, производственные, рекреационные, социальные, территориальные системы и 
структуры на глобальном, национальном, региональном, локальном уровнях, их исследование, 
мониторинг состояния и прогнозы развития; поиски, изучение и эксплуатация месторождений по-
лезных ископаемых; природопользование; геоинформационные системы; территориальное плани-
рование, проектирование и прогнозирование; экологическая экспертиза всех форм хозяйственной 
деятельности; образование и просвещение населения. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО:  
- научно-исследовательская деятельность в области Наук о земле;  
- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования  
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельно-

сти, к которым готовится выпускник.  
Выпускник аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле является спе-

циалистом высшей квалификации и должен быть подготовлен к самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, требующей широкой фундаментальной подготовки в современ-
ных направлениях отраслевой науки, глубокой специализированной подготовки, владения навы-
ками современных методов исследования; к научно-педагогической работе в высших и средних 
специальных учебных заведениях.  

 
2.4. Трудовые функции выпускников, освоивших программу аспирантуры в соответ-

ствии с профессиональными стандартами 
Профессиональный стандарт «Научный работник (научная, научно-исследовательская) 

деятельность» 
Трудовые функции: вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов 

в области Наук о земле. 
Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профес-

сиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном 
образовании)» 

Трудовые функции: разработка научно-методического обеспечения реализации курируе-
мых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в области Наук о земле. 
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III. Результаты освоения ООП аспирантуры по направлению 05.06.01 Науки о земле 
 
Результаты освоения ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре опре-

деляются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-
ния, умения и личные качества в соответствии с выбранным видом профессиональной деятельно-
сти.  

В результате освоения программы аспирантуры у обучающегося должны быть сформиро-
ваны универсальные компетенции (карта компетенций прилагается, Приложение 1), формируе-
мые в результате освоения программ аспирантуры по всем направлениям подготовки; общепро-
фессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки и профессиональные ком-
петенции, определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках направ-
ления подготовки.  

В результате освоения данной образовательной программы выпускник аспирантуры должен 
обладать следующими компетенциями:  

 
3. 1. универсальными компетенциями:  
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях (УК-1) (карта компетенции в Приложении 1);  

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использовани-
ем знаний в области истории и философии науки (УК-2) (карта компетенции в Приложении 1);  

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-
лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) (карта компетенции в 
Приложении 1)  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4) (карта компетенции в Приложении 1);  

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-
ного развития (УК-5) (карта компетенции в Приложении 1);  

 
3. 2. общепрофессиональными компетенциями:  
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследова-
ния и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) (карта компетенции в Приложе-
нии 1);  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным програм-
мам высшего образования (ОПК-2) (карта компетенции в Приложении 1);  

 
3. 3. профессиональными компетенциями:  

- владением концептуальными основами и методами решения актуальных инженерно-
геологических проблем на глобальном и региональном уровнях и готовность применения полу-
ченных знаний для обеспечения их решения (ПК-1) (карта компетенции в Приложении 1); 

- способностью самостоятельно выделять и решать основные элементы инженерно-
геологических проблем, реализовывать методы решения инженерно-геологических задач (ПК-2) 
(карта компетенции в Приложении 1); 

- готовностью к решению практических задач в области геоэкологии и инженерной геологии и 
на основе базовых знаний о путях решения инженерно-геологических проблем и методах решения 
инженерно-геологических задач при разных типах освоения территории (ПК-3) (карта компетен-
ции в Приложении 1); 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы картографирования геоэкологиче-
ского исследования, получать новые достоверные факты на основе математико-картографического 
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моделирования, геоинформационного картографирования и обработки данных дистанционного 
зондирования (ПК-4) (карта компетенции в Приложении 1); 

- способностью выполнять сбор, обработку, преобразование цифровой пространственной ин-
формации топографического и тематического содержания, владением  картографическими, геоин-
формационными и аэрокосмическими методами эколого-географического картографирования, 
мониторинга природных ресурсов (ПК-5)  (карта компетенции в Приложении 1); 

- умением использовать инженерно – геологическую информацию для рационального плани-
рования урбанизированных территорий (ПК-6) (карта компетенции в Приложении 1); 

- умением самостоятельно определять и решать основные вопросы и направления исследова-
ний в области грунтоведения (ПК-7) (карта компетенции в Приложении 1). 

Выбор числа компетенций в образовательной программе является обоснованным: число 
универсальных и общепрофессиональных компетенций регламентировано ФГОС ВО, а число 
профессиональных компетенций выбрано соответственно заявляемой квалификации «Исследова-
тель. Преподаватель-исследователь». 

 
IV. Структура и содержание ООП аспирантуры по направлению 05.06.01 «Науки о 

земле» 
Основная образовательная программа подготовки аспиранта включает в себя базовый 

учебный план,  рабочие  программы  дисциплин  (модулей),  программу  педагогической  практи-
ки, научно-исследовательскую составляющую, которые обеспечивают  реализацию  соответст-
вующей  образовательной технологии.  

 
4.1. Структура ООП 
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Срок обучения в соответствии с ФГОС – 3 года 
 

I. Общая структура программы Единица измерения Значение сведе-
ний 

Блок 1 Дисциплины (модули) всего зачетные единицы 30 

Базовая часть: зачетные единицы 9 

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

зачетные единицы 
9 

Вариативная часть: зачетные единицы 21 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на подготовку 
к сдаче кандидатского экзамена 

зачетные единицы 
19 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к преподава-
тельской деятельности 

зачетные единицы 
2 

Блок 2 Практики зачетные единицы 6 

Вариативная часть зачетные единицы 6 

Блок 3 "Научные исследования" зачетные единицы 135 

Вариативная часть зачетные единицы 135 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация зачетные единицы 9 

Базовая часть зачетные единицы 9 

Объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 180 

II. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в Iгод зачетные единицы 60 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60 
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Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы  

Объем программы обучения зачетные единицы 180 

III. Структура основной образовательной программы с учетом электронного обучения   

Суммарная трудоемкость программы (дисциплин, модулей), реализуемой исключительно с при-
менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы 
0 

Доля образовательных программ, реализуемых исключительно с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 

% 
0 

V. Практическая деятельность   

Практики Педагогическая 
практика 

Научно-
производственная 

практика 
Способы проведения практики 

стационарная 
стационарная, 
экспедиционная 
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4.2. Учебный план ООП  
 
Учебный план подготовки аспирантов разработан в соответствии с требованиями  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по направлению подготовки 
05.06.01- Науки o земле, утверждённому приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 30.07.2014 г. № 870.  В учебном плане отображена логическая по-
следовательность освоения разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих форми-
рование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачет-
ных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  Учебный план подго-
товки аспиранта по направлению 0506.01- Науки o земле и направленности (профилю) 
25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение прилагается. 

 
4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 05.06.01 Науки о 

Земле направленности (профиль) 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и 
грунтоведение. 

Б1.Б1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Английский язык» относится к Базовой части основных про-

фессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Кандидатский экзамен по иностранному 
языку является формой промежуточной аттестации при освоении программ подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В соответствии с требованиями к подготовке аспирантов (экстернов), а также с уче-
том владения иностранным языком данная дисциплина рассматривается как одна из обще-
культурных компетенций. Кроме того, в условиях интенсивного международного сотруд-
ничества иностранный язык рассматривается как инструмент совершенствования профес-
сиональных компетенций, во всех видах профессиональной деятельности будущего канди-
дата наук. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта обучающийся по данной дисциплине должен иметь уровень владения иностран-
ным языком, позволяющий ему вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 
Обучающийся по данной дисциплине должен иметь твердые знания по следующим грамма-
тическим темам: 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 
сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Бессоюзные при-
даточные предложения. 

Существительное: 
1) словообразовательные суффиксы и префиксы; 
2) множественное число существительных; 
3) функции существительного в предложении. 
Местоимения: личные, указательные, притяжательные, неопределенные. 
Слова-заместители. 
Прилагательные и наречия и степени сравнения прилагательных и наречий. 
Глагол: 
1) наиболее употребительные временные формы; 
2) пассивный залог; 
3) модальные глаголы (can, may, must, should, would) и их аналоги. 
Согласование времен. 
Сослагательное наклонение. 
Неличные формы глагола: 
1) причастия I и II и их функции в предложении; 
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2) герундий, герундиальные обороты; 
3) инфинитив и его функции. 
Обороты “complex subject” и “complex object” 
Правило ряда (несложные цепочки слов). 
Эллиптические конструкции. 
Эмфатические конструкции типа It is… that…и усилительное do. 
Двойное отрицание. 
 
2. Цель изучения дисциплины. Основной целью изучения дисциплины «Актуаль-

ные проблемы геоэкологии» является подготовка аспирантов в соответствии с квалифика-
ционной характеристикой и рабочим учебным планом направления 05.06.01. Науки о земле, 
направленности (профиля) 25.00.36 – Геоэкология. Цели дисциплины: достижение практи-
ческого владения иностранным языком, позволяющего использовать его в научной работе; 
подготовка к сдаче кандидатского минимума по иностранному языку. 

Задачи дисциплины: практическое владение иностранным языком в рамках данного 
курса предполагает формирование и развитие таких навыков и умений в различных видах 
речевой коммуникации, которые дают возможность: 

- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном языке; 
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода 

или резюме; 
- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 

работой аспиранта (соискателя); 
 - вести беседу по специальности на иностранном языке. 

Для выполнения научно-исследовательской профессиональной деятельности аспирант дол-
жен обладать следующими умениями в иностранном языке: 

Знать: 
- особенности функционального научного стиля иностранного языка, необходимые для вос-

приятия и грамотной интерпретации научных иноязычных текстов и оформления собственного дис-
курса; 

- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного и профес-
сионального  общения в устной и письменной формах; 

- требования к содержанию и оформлению научных трудов на изучаемом языке, принятые в 
международной практике с целью публикации собственных работ в зарубежных научных изданиях. 

Уметь: 
- осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической формах в ситуа-

циях научного и профессионального обмена (делать презентации, доклады, слушать научные сооб-
щения, лекции, участвовать в обсуждениях); 

- писать научные статьи, эссе, тезисы; 
- читать научную литературу на иностранном языке и оформлять извлеченную информацию 

в виде аннотации, перевода, реферата. 
Владеть: 
- работы с обширными базами научной информации с применением изучаемого иностранно-

го языка; 
- использования различных видов чтения на иностранном языке: просмотрового, ознакоми-

тельного, изучающего для обработки большого количества информации; 
- выступления перед аудиторией с сообщениями, презентациями, докладами по тематике, 

связанной с проводимым исследованием; 
- компрессии информации для составления аннотаций, обзоров, рефератов. 

3. Общая трудоемкость дисциплины 
Всего 144 часа (4 ЗЕТ),  
в том числе:  
Практические занятия: 126 часов; 
Самостоятельная работа аспирантов: 18 часов. 
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Год обучения: 1. 
4. Структура дисциплины 
1. Порядок слов в английском предложении. Порядок слов простого повествовательного предложе-
ния. Ввод лексики: блоки 1, 2, 3. 2. Времена групп Indefinite, Continuous. Ввод лексики: блоки 30, 
31, 32.  
Развитие навыков устной речи: тема "Ecology. Green-house effect". 3. Времена групп Perfect, Perfect 
Continuous. Ввод лексики: блоки 45, 46, 47. 4. Пассивный залог. Перевод пассивного залога. Труд-
ные случаи перевода пассивного залога. Ввод лексики: блоки 33-39. Развитие навыков устной речи:  
тема "Computer technology. Digital revolution".5. Придаточные предложения. Придаточные подле-
жащие. Придаточные сказуемые. Придаточные определительные. Ввод лексики: блоки 59-61.6. 
Придаточные обстоятельственные, придаточные дополнительные. Правило согласования времен. 
Словообразование. Ввод лексики: блоки 62-64. 7. Функции существительного в предложении. Су-
ществительное в роли определения (правило ряда). Развитие навыков устной речи: тема "Space 
exploration". 8. Местоимение. Функции местоимений в предложении. Ввод лексики: блок 11. 9. 
Слова-заместители. Развитие навыков устной речи: тема "The most important inventions". 
Ввод лексики: блоки 12, 13. Проверочная работа № 1. 10. Неличные формы глагола. Инфи-
нитив (неопределенная форма глагола). Роль инфинитива в предложении. Образование 
сложных форм инфинитива. Ввод новой лексики: блок 54. 11. Инфинитивные обороты. Обо-
рот дополнение с инфинитивом. Ввод глаголов, образующих с инфинитивом оборот "сложное до-
полнение". 12. Инфинитивные обороты. Оборот подлежащее с инфинитивом. Ввод глаголов, гла-
гольных словосочетаний, образующих с инфинитивом составное глагольное сказуемое. Развитие 
навыков устной речи: тема "Genetic Engineering". 13. Инфинитивные обороты. Оборот "for + суще-
ствительное + инфинитив". 14. Неличные формы глагола. Причастие I. Роль причастия I в предло-
жении. Образование сложных форм причастия I и их перевод. Развитие навыков устной речи: тема 
"Culture". 15. Неличные формы глагола. Причастие II. Роль причастия II в предложении. 16. Прича-
стные обороты. Абсолютный причастный оборот. Ввод новой лексики: блоки 49, 50. 17. Причаст-
ные обороты. Дополнение с причастием. Подлежащее с причастием. Развитие навыков устной речи: 
тема "Prehistoric life". 18. Герундий. Функции герундия в предложении. Образование сложных форм 
герундия и их перевод. Фразовые глаголы. Ввод лексики: блоки 51, 52. 19. Герундиальные обороты. 
Зависимые и независимые герундиальные обороты. Развитие навыков устной речи: "What is 
psychology?". 20. Модальные глаголы и их эквиваленты. Словообразование: отрицательные префик-
сы. Проверочная работа № 2. 21. Модальные глаголы с инфинитивом в форме Indefinite и Perfect. 
Развитие навыков устной речи: тема "Historical wonders". 22. Сослагательное наклонение. Употреб-
ление сослагательного наклонения. Придаточные условные. Ввод новой лексики: блоки 57, 58, 64. 
23. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. Развитие навыков 
устной речи: тема "Future trends. Nanotechnology". Ввод новой лексики: блоки 14-18. 24. Наречия, 
требующие особого внимания. Наиболее употребляемые  латинские словосочетания и аббревиату-
ры. Эллиптические конструкции. 25. Случаи отступления от прямого порядка слов в английском 
предложении. Инверсия. Сокращения, условные обозначения, нестандартное образование множест-
венного числа. 26. Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических элементов. 
Двойное отрицание. Ложные друзья переводчика. Проверочная работа № 3. 27. Перевод литературы 
по специальности: 20 000 знаков. Повторение грамматики: сложные формы инфинитива. Развитие 
навыков устной речи на основе сборника научно-популярных текстов. 28. Перевод литературы по 
специальности: 
20 000 знаков. Повторение грамматики: инфинитивные обороты. 29. Перевод литературы по специ-
альности: 20 000 знаков. Повторение грамматики: причастие I, сложные формы причастия I. Разви-
тие навыков устной речи на основе сборника научно-популярных текстов. 30. Перевод литературы 
по специальности: 
20 000 знаков. Повторение грамматики: причастие II. 31. Перевод литературы по специальности: 
20 000 знаков. Повторение грамматики: причастные обороты. Развитие навыков устной речи на ос-
нове сборника научно-популярных текстов. 32. Перевод литературы по специальности: 20 000 зна-
ков. Повторение грамматики: герундий. 33. Перевод литературы по специальности: 20 000 знаков. 
Повторение грамматики: герундиальные обороты. Развитие навыков устной речи на основе сборни-
ка научно-популярных текстов. 34. Перевод литературы по специальности: 20 000 знаков. Повторе-
ние грамматики: "правило ряда". 35. Перевод литературы по специальности: 20 000 знаков. Повто-
рение грамматики: прямое и косвенное дополнение. Развитие навыков устной речи на основе тес-
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тов-упражнений, представленных в учебнике О.В. Сиполс "Develop your reading skills: Comprehen-
sion and translation practice": 36. Перевод литературы по специальности: 20 000 знаков. Повторение 
грамматики: слова-заместители. Развитие навыков устной речи на основе тестов-упражнений. 37. 
Перевод литературы по специальности: 
20 000 знаков. Повторение грамматики: неопределенные местоимения some, any, no, every и их про-
изводные. Развитие навыков устной речи на основе сборника научно-популярных текстов. 38. Пере-
вод литературы по специальности: 20 000 знаков. Повторение грамматики: модальные глаголы с 
инфинитивом в перфектной форме. 39. Перевод литературы по специальности: 20 000 знаков. По-
вторение грамматики: прилагательные и наречия и их степени сравнения. Развитие навыков устной 
речи на основе тестов-упражнений. 
 40. Перевод литературы по специальности: 20 000 знаков. Повторение грамматики: функции глаго-
ла to be; оборот there to be. Развитие навыков устной речи на основе сборника научно-популярных 
текстов. 41. Перевод литературы по специальности: 20 000 знаков. Повторение грамматики: отрица-
тельная форма английского предложения; вопросительная форма английского предложения; типы 
вопросов. 
 

 5.Форма аттестации  
 Кандидатский экзамен. 
 Составитель (составители): 
 Словесная А.А., доцент кафедры иностранных языков ИЯз РАН; Широкова 

Г.А., профессор кафедры иностранных языков ИЯз РАН, кандидат педагогических наук  
 

Б1.Б.2 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «История и философия науки» наряду с образовательной со-

ставляющей и основным видом деятельности аспиранта входит в состав основной 
образовательной программы (ООП) как базовая часть общенаучного цикла и обязательна 
для освоения на первом году обучения. 

Входные требования для освоения дисциплины: 
ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 
УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для 
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 
содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

2. Цель изучения дисциплины - понять объективную логику истории и философии 
науки, их место и роль в культуре, познакомиться с основными направлениями, школами и 
этапами развития «истории и философии науки»; сформировать целостное представление о 
проблемах современной философии науки; развить навыки видения и учета философских 
оснований научного исследования и его результатов. 

Аспирант, освоивший содержание дисциплины в рамках планируемых результатов 
обучения должен: 

Знать: 
– методы научно-исследовательской деятельности; 
– основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции 

науки, функции и основания научной картины мира; 
Уметь: 

– использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 
различных фактов и явлений; 
Владеть: 
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– навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 
т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее 
развития; 

– технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных 
исследований; 
3. Общая трудоемкость дисциплины 
Всего 180 часов (5 ЗЕТ),  
в том числе:  
лекции: 72 часа;  
занятия семинарского типа: 72 часа;  
самостоятельная работа: 36 часов; 
Год обучения: 1. 

. 
4. Структура дисциплины 

1. Обзор истории науки: Связь истории и философии науки. Характерные черты 
научного знания. Структура и динамика научного знания. Классификация наук. Проблема 
возникновения науки. Обзор истории науки от древнейших времен до настоящего времени. 
Особенности современной науки и перспективы на будущее.2. Современная философия 
науки (Часть 1).  Философия науки XIX – начала XX веков: Позитивизм, прагматизм и 
трансцендентализм.3. Современная философия науки (Часть 2). Философия науки середины 
XX века: Постпозитивизм (Поппер, Кун, Лакатос, Фейерабенд и др.). Герменевтика, 
структурализм и постструктурализм, неомарксизм. Постмодернизм в философии науки. 4. 
Современная философия науки (Часть 3). Философия науки второй половины XX – начала 
XXI веков: Эволюционная эпистемология. Социальная эпистемология. Социология науки 
(SS), социология научного знания (SSK) и исследования науки и технологии (STS). 
Современные споры в философии науки. 5. Философские проблемы конкретной научной 
дисциплины.  

5. Форма аттестации: 
Экзамен. 
6. Составитель: 

 Зимянина Е.В.,  кандидат философских наук, 
 доцент кафедры философии естественных  
 факультетов философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
 
 
 
Б1.В.ОД.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы выс-
шего образования. Учебная дисциплина «Перспективные методы инженерно-
геологических исследований» является обязательной дисциплиной вариативной части базо-
вого цикла дисциплин основной образовательной программы (далее ООП) и входит в число 
дисциплин, устанавливаемых Институтом.  

Освоение аспирантами дисциплины «Перспективные методы инженерно-
геологических исследований» требует знания базовых естественных и точных наук: физи-
ки, химии, математики. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
используются в ходе выполнения научно-исследовательской работы. 

2. Цель изучения дисциплины. Основной целью изучения дисциплины 
«Перспективные методы инженерно-геологических исследований»  является подготовка 
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аспирантов в соответствии с квалификационной характеристикой и рабочим учебным 
планом направления 05.06.01. Науки о земле, направленности (профиля) 25.00.08 – 
Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение. 

Целью изучения дисциплины  «Перспективные методы инженерно-геологических 
исследований» является развитие у аспирантов систематизированных знаний об исследовании 
основных фундаментальных свойств литосферы, причинах и закономерностях их изменения 
при различных природных и техногенных воздействиях.  

Для достижения поставленной цели необходимо: 
 сформировать у аспирантов представление о закономерностях физических 

прочностных и деформационных свойств грунтов, методах исследования 
грунтов в различных природно-климатических обстановках; 

 обеспечить понимание взаимосвязи физических свойств грунтов с 
прочностными и деформационными свойствами; 

 расширить знания аспирантов по процессам оптимизации исследований 
инженерно-геологических условий; 

 развить логическое мышление касательно интерпретации полученных 
результатов в зависимости от вида исследований, сформировать умение 
оперировать полученными данными; 

 развить теоретические и практические навыки применения различных методов 
исследования для оценки достоверных показателей свойств грунтов. 

Аспирант, освоивший содержание дисциплины в рамках планируемых результатов 
обучения должен:  

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 

– содержание процесса целеполагания профессионального и личностного раз-
вития, его особенности и способы реализации при решении профессиональ-
ных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда 

– основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной 
деятельности, и основные способы (методы, алгоритмы) их решения 

– основные источники и методы поиска научной информации  
– основные инженерно-геологические проблемы, ориентироваться в методах их 

решения 
– основные разделы и иметь целостное представление  о инженерной геологии и мето-

дах решения инженерно-геологических задач, способах использования знаний при 
решении профессиональных задач в данной области 

– основы решения  инженерно-геологических проблем и основы выбора методов ре-
шения инженерно-геологических задач при разных типах освоения территории   

уметь: 
– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практиче-

ских задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов 

– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений  

– формулировать цели личностного и профессионального развития и условия ихдо-
стижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельно-
сти, этапов профессионального роста, индивидуально- личностных особенно-
стей 

– осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 
него ответственность перед собой и обществом. 
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– находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения основных типов 
проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности 

– обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли и основные 
тенденции хозяйственной практики 

– анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения науч-
ных исследований  

– собирать, отбирать и использовать необходимые данные и эффективно применять 
количественные методы их анализа 

– выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое исследование, оценивать 
его научную новизну и практическую значимость при условии уважительного 
отношения к вкладу и достижениям других исследователей, соблюдения науч-
ной этики и авторских прав  

– обобщать и критически анализировать научно-техническую информацию в облас-
ти  инженерно-геологических проблем  и методов решения инженерно-
геологических задач, соответствующие нормативно-правовые документы 

– самостоятельно выявлять и анализировать основные инженерно-геологические 
проблемы и выбирать и анализировать основные методы их решения с целью 
планирования их решения  

– выбирать  пути и методы решения инженерно-геологических проблем и задач, анализи-
ровать эффективность их решения на различных территориальных уровнях и приме-
нять теоретические знания для решения инженерно-геологических проблем 

владеть:  
– навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях  

– навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях 

– приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 
деятельности по решению профессиональных задач. 

– способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-
значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 

– современными методами, инструментами и технологией научно- 
исследовательской и проектной деятельности в определенных областях наук о 
Земле 

– навыками публикации результатов научных исследований, в том числе 
полученных лично обучающимся, в рецензируемых научных изданиях 

– навыками сбора и анализа информации, необходимой для анализа инженерно-
геологической ситуации, анализа техногенных воздействий и их результатов  и выбора 
методов решения инженерно-геологических задач  для разных типов освоения 
территории 

– способами выбора путей решения инженерно-геологических проблем  и методов решения 
инженерно-геологических задач 

– навыками анализа эффективности  путей решения инженерно-геологических проблем и 
методов решения инженерно-геологических задач, навыками адаптации типовых 
решений к конкретным условиям, навыками оценки отдаленных последствий 
принимаемых решений.  

 
 3. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего 288 часов (8 ЗЕТ),  
в том числе:  
Лекции: 167 часов; 
Занятия семинарского типа: 97 часов; 
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Мероприятия промежуточной аттестации: 18 часов 
Самостоятельная работа аспирантов: 24 часа. 
Год обучения: 1. 
 4. Структура дисциплины 

Блок А. Инженерно-геологическое опробование горных выработок и естественных обнаже-
ний. 
Тема 1. Общие положения. Вводные замечания, основные принципы и последовательность 
детальных экспериментальных работ, подготовительный этап. 
Тема 2. Система размещения мест отбора проб для пунктов расположения полевых опытных работ. 
Способы отбора проб. 
Степень однородности и выдержанность грунтов по свойствам. Испытания грунтов при помощи 
скоростных методов. Выбор типа и расчет параметров системы размещения мест отбора проб. Спо-
собы отбора проб. Определение количества проб.  
Блок Б. Определение состава и структурно-текстурных особенностей пород.  
Тема 3. Скальные грунты. 
Полевые исследования, лабораторные исследования. Методы изучения трещиноватости и выветре-
лости пород. 
Тема 4. Связные грунты. 
Определение минерального состава. Определение химического состава. Гранулометрический и 
микроагрегатный состав. Структурно-текстурные особенности связных грунтов. Влажность. За-
щемлённый и адсорбционный воздух. 
Тема 5. Несвязные грунты. 
Гранулометрический состав песчаных пород и методы его определения. 
Понятия о песчаных породах и общие сведения об их гранулометрическом составе. Полевые мето-
ды. Лабораторные методы. Обработка данных гранулометрического анализа. Классификация грун-
тов по гранулометрическому составу. 
Тема 6. Минералогический состав, цвет песчаных пород и методы их определения. 
Общие представления. Полевые и лабораторные методы. Цвет песчаных пород. 
Тема 7. Структурно-текстурные особенности песчаных пород 
Форма зерен и методы их определения. Текстура песчаных пород. 
Тема 8. Состав крупнообломочных пород. 
Общая характеристика крупнообломочных пород. Классификация крупнообломочных пород по 
гранулометрическому составу. Определение гранулометрического состава. Структурно-текстурные 
особенности крупнообломочных пород. 
Блок В. Инженерно-геологические свойства пород. 
Раздел 1. Физико-химические свойства. 
Тема 9. Удельная поверхность грунтов. 
Понятия об удельной поверхности грунтов. Методы, применяемые для исследования глин. Методи-
ка определения удельной поверхности глин. 
Тема 10. Электрический заряд частиц и электрокинематический потенциал. 
Общие представления. Потенциал протекания. Электроосмос. Удельная электропроводность рас-
твора. 
Тема 11. Связная вода. 
Представления о связной воде. Свойства связной воды. Методы определения связной воды. 
Тема 12. Диффузионный перенос солей и передвижение воды в грунтах. 
Определение коэффициента диффузии. Осмотическая фильтрация воды в грунтах. Осмотическое 
впитывание воды грунтом. 
Блок Г. Физические свойства. 
Тема 13. Физические свойства. 
Удельный вес. Объемный вес. Пористость. Относительная влажность.  
Тема 14. Теплофизические свойства.  
Общие понятия. Методика определений 
Тема 15. Водоудержание, влагоемкость, капиллярное поднятие, водоотдача и водопоглощение. 
Тема 16. Набухание и усадка. 
Общие положения. Методы определения. 
Тема 17. Пластичность и липкость. 
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Общие положения. Методика определения. 
Тема 18. Проницаемость, водопрочность, плывунность, тиксотропия. 
Общие положения. Понятия и определения. Методы определения. 
 
Блок Д. Деформационные и прочностные свойства дисперсных грунтов 
Тема 19. Понятия о деформационных свойствах скальных и дисперсных грунтов. 
Общие положения. Определение сжимаемости. Лабораторные определения сжимаемости. 
Тема 20. Понятия о прочностных свойствах скальных и дисперсных грунтов. 
Общие положения. Методы изучения. Методика определений. 
 

 5.Форма аттестации 
 Экзамен. 
 Составитель (составители) 
 Козловский С.В.., докт.геолого-минералогических наук, ИГЭРАН 

 
 
Б1.В.ОД.2 ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДИНАМИКИ, ПРОГНОЗИРО-

ВАНИЯ И ОЦЕНКИ ОПАСНОСТЕЙ 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы выс-
шего образования. Учебная дисциплина «Проблемы инженерной геодинамики, прогнози-
рования и оценки опасностей» является обязательной дисциплиной вариативной части ба-
зового цикла дисциплин основной образовательной программы (далее ООП) и входит в 
число дисциплин, устанавливаемых Институтом.  

Освоение аспирантами дисциплины «Перспективные методы геоэкологических ис-
следований» требует знания базовых естественнонаучных, геологических и экологических 
дисциплин.  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, использу-
ются в ходе выполнения научно-исследовательской работы. 

2. Цель изучения дисциплины. Основной целью изучения дисциплины «Проблемы 
инженерной геодинамики, прогнозирования и оценки опасностей» является подготовка ас-
пирантов в соответствии с квалификационной характеристикой и рабочим учебным планом 
направления 05.06.01. Науки о земле, направленности (профиля) 25.00.08 – Инженерная 
геология, мерзлотоведение и грунтоведение. 

Цели изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины  «Проблемы инженерной 
геодинамики, прогнозирования и оценки опасностей» является развитие у аспирантов сис-
тематизированных знаний о влиянии экзогенных и эндогенных процессов на функциониро-
вание природно-технических и литотехнических систем, методов прогнозирования и оцен-
ки природных опасностей.  

Для достижения поставленной цели необходимо: 
 сформировать у аспирантов представление о природных процессах верхней части лито-

сферы; 
 обеспечить понимание взаимосвязи факторов риска, оценки опасностей и уязвимости; 
 расширить знания аспирантов по освоению методов расчета влияния экзогеодинамики 

на инженерные сооружения; 
 развить навыки оперативной оценки результатов прогноза различных геологических 

опасностей; 
 развить теоретические и практические навыки применения механизма мониторинга 

природно-технических и литотехнических систем при освоении подземного простран-
ства, развитии урбанизированных территорий. 

Аспирант, освоивший содержание дисциплины в рамках планируемых результатов 
обучения должен:  

знать: 
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– 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 

– особенности представления результатов научной деятельности в устной и пись-
менной форме при работе в российских и международных исследовательских 
коллективах 

– знать основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной 
деятельности, и основные способы (методы, алгоритмы) их решения 

– знать основные источники и методы поиска научной информации методы оценки ме-
тоды оценки фактического состояния территорий 

– основные инженерно-геологические проблемы, ориентироваться в методах их решения, 
природопользования и охраны окружающей среды 

– основные разделы и иметь целостное представление  о инженерной геологии и методах 
решения инженерно-геологических задач, способах использования знаний при решении 
профессиональных задач в данной области  

– основы решения  инженерно-геологических проблем и основы выбора методов решения 
инженерно-геологических задач при разных типах освоения территории   

уметь: 
– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов  

– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений  

– следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и междуна-
родных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач применять методы полевых комплексных географо-
экологических, ландшафтных исследований, проводить исследования на «ключе-
вых участках» и ландшафтно-мониторинговые исследования 

– осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и междуна-
родных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого ре-
шения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом  

– находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения основных типов 
проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности 

– обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли и основные 
тенденции хозяйственной практики 

– анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения науч-
ных исследований 

– собирать, отбирать и использовать необходимые данные и эффективно приме-
нять количественные методы их анализа 

– выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое исследование, оцени-
вать его научную новизну и практическую значимость при условии уважитель-
ного отношения к вкладу и достижениям других исследователей, соблюдения 
научной этики и авторских прав  

– обобщать и критически анализировать научно-техническую информацию в об-
ласти  инженерно-геологических проблем  и методов решения инженерно-
геологических задач, соответствующие нормативно-правовые документы 

– самостоятельно выявлять и анализировать основные инженерно-геологические 
проблемы и выбирать и анализировать основные методы их решения с целью 
планирования их решения  

– выбирать  пути и методы решения инженерно-геологических проблем и задач, 
анализировать эффективность их решения на различных территориальных уров-
нях и применять теоретические знания для решения инженерно-геологических 
проблем 
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владеть: 
– навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных об-
ластях  

– навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях  

– навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, 
в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению на-
учных и научно-образовательных задач в российских или международных иссле-
довательских коллективах 

– технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению науч-
ных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном 
языке 

– технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению науч-
ных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном 
языке 

– технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и меж-
дународных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 

– различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и между-
народных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 

– современными методами, инструментами и технологией научно- исследовательской и 
проектной деятельности в определенных областях наук о Земле 

– навыками публикации результатов научных исследований, в том числе получен-
ных лично обучающимся, в рецензируемых научных изданиях 

– навыками сбора и анализа информации, необходимой для анализа инженерно-
геологической ситуации, анализа техногенных воздействий и их результатов  и 
выбора методов решения инженерно-геологических задач  для разных типов ос-
воения территории 

– навыками критической оценки различных методов решения инженерно-
геологических задач и их отделенных последствий 

– способами выбора путей решения инженерно-геологических проблем  и методов 
решения инженерно-геологических задач 

– навыками анализа эффективности  путей решения инженерно-геологических 
проблем и методов решения инженерно-геологических задач, навыками адапта-
ции типовых решений к конкретным условиям, навыками оценки отдаленных 
последствий принимаемых решений.  

 3. Общая трудоемкость дисциплины 
Всего 252 часа (7 ЗЕТ),  
в том числе:  
Лекции: 166 часов; 
Занятия семинарского типа: 70 часов; 
Самостоятельная работа аспирантов: 16 часов. 
Год обучения: 1. 
 4. Структура дисциплины 

Блок А. Проблемы инженерной геодинамики. 
Тема 1. Изучение геологических процессов в инженерной геологии.  

Особенности изучения геологических процессов инженерной геодинамикой. Понятие об 
инженерно-геологических процессах. Факторы, определяющие развитие геологических и 
инженерно-геологических процессов. Классификация процессов в инженерной геологии. 
Тема 2. Эндогенные процессы и вызванные ими явления. 

Инженерно-геологическое значение новейших и современных тектонических движений. 
Движения земной коры под влиянием производственной деятельности человека. Задачи 
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инженерной геологии в изучении природных сейсмических явлений. 
Тема 3. Экзогенные процессы климатического характера и вызванные ими явления. 
Выветривание. Криогенные и посткриогенные геологические процессы и явления 
Тема 4. Экзогенные процессы ветрового характера и вызванные ими явления  (эоловые процессы и 
явления). 
Дефляция и корразия. Эоловая аккумуляция. 
Тема 5. Экзогенные процессы водного характера и вызванные ими явления. 
Растворение. Размачивание. Заболачивание. 
Тема 6. Экзогенные процессы геоморфологического характера. 
Обвалы и осыпи. Сели. Снежные лавины. 
Блок Б. Прогнозирование и оценка опасностей. 
Тема 7. Природные опасности в современных условиях. 
Катастрофические природные явления. Взаимосвязь природных и техногенных катастроф. Рост ко-
личества природных катастроф. Социально-экономические потери. Техногенез и развитие техно-
генно-природных опасностей. Глобальное изменение климата. 
Тема 8. Систематика природных опасностей и чрезвычайных ситуаций. 
Общая классификация природных опасностей. Факторы развития опасных процессов. Общие зако-
номерности проявления природных опасностей на территории России. Принципы и системы пара-
метризации природных опасностей. 
Тема 9. Методы изучения и прогнозирования природных опасностей. 
Система методов изучения и прогнозирования природных опасностей. Методы изучения и оценки 
природных опасностей. Методы прогнозирования природных опасностей. 
Тема 10. Мониторинг природных опасностей. 
Общие сведения и требования к мониторингу. Виды мониторинга природных опасностей. Методы 
мониторинга опасных процессов. Структура систем мониторинга опасных природных процессов. 
Технология мониторинга опасных процессов. 
Тема 11. Оценка природных опасностей и риска. 
Понятие природного риска и его анализ. Оценка природных опасностей. Уязвимость. Приемлемый 
риск. 

. 
 5.Форма аттестации 

Зачет 
  
 Составитель (составители) 
 Козловский С.В., докт.геолого-минералогических наук,. ИГЭРАН. 
 

Б1.В.ОД.3 ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы подготовки кадров высшей квалификации. Учебная дисциплина «Педаго-
гика высшей школы» является обязательной дисциплиной вариативной части базового 
цикла дисциплин основной образовательной программы (далее ООП) и входит в число 
дисциплин, устанавливаемых ИГЭ РАН.  

Для освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения педагогических дисцип-
лин в рамках магистратуры/специалитета. В программе подготовки аспирантов данная 
дисциплина актуализирует параллельные и перспективные межпредметные связи с дис-
циплиной «История и философия науки» и дисциплинами базового цикла по выбору. 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, используются 
в ходе выполнения научно-исследовательской работы и педагогической практики аспи-
ранта. 

2. Цели изучения дисциплины. Основной целью изучения дисциплины «Педаго-
гика высшей школы» является подготовка аспирантов в соответствии с квалификацион-
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ной характеристикой и рабочим учебным планом направления 05.06.01. Науки о земле, 
направленности (профиля) 25.00.36 – Геоэкология. 

Цель изучения дисциплины – развитие профессиональной компетентности аспи-
ранта на основе формирования теоретических и практических представлений о сущно-
сти и современном состоянии педагогики высшей школы.  

Данная цель предполагает решение следующих задач:  
 формирование системы теоретических и практических знаний, отражающих 
современный уровень развития педагогики высшего образования;  
 актуализацию междисциплинарных знаний, способствующих пониманию 
сущности психолого-педагогических явлений и процессов, образовательных отно-
шений участников педагогических процессов в высшей школе;  
 организацию образовательного процесса на основе использования современ-
ных педагогических технологий и форм взаимодействия, способствующих развитию 
умений описывать и объяснять педагогические явления, оценивать различные вари-
анты решения профессиональных психолого-педагогических задач;  
 разработку рекомендаций по проведению лекций, семинарских и практиче-
ских занятий с использованием научной и методической литературы по специально-
сти;  
 анализ и обобщение аспирантами опыта организации и проведения современ-
ных исследований по актуальным проблемам педагогики высшей школы;  
 содействие развитию исследовательской позиции будущего преподавателя 
вуза.  
  
Аспирант, освоивший содержание дисциплины в рамках планируемых результатов 

обучения должен:  
 
знать: 

– возможные сферы и направления профессиональной самореализации  
– нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высше-

го образования 
– основные принципы целеполагания для реализации образовательного процесса в 

высшей школе  
– принципы выбора и использования методов и технологий преподавания с учетом 

специфики направленности (профиля) подготовки 
– современные подходы к оценке результатов высшего образования 

уметь: 
– выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из эта-

пов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту;  
– обосновывать выбор методов и технологий образовательного процесса в высшей школе, 

адекватных поставленным задачам и содержанию дисциплины (модуля) 
владеть: 

– приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и про-
фессионально-значимых качеств с целью их совершенствования 

– технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 
образования 

– методами оценки результатов образовательного процесса в высшей школе 
 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины. 
Всего 72 часа (2 ЗЕТ),  
в том числе:  
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лекции: 12 часов; 
занятия семинарского типа: 12 часов; 
самостоятельная работа аспирантов: 48 часов. 
Зачет 1 час/чел. 
Год обучения: 2. 
 
4. Структура дисциплины. 
1.Теоретические основы педагогики высшей школы. 1.1. Образование как явление. 

Система образования. Особенности современного этапа развития образования. 
1.2. Нормативно-правовые основы образовательной деятельности в высшей школе. Фе-
деральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». Федеральные государст-
венные образовательные стандарты высшего образования. 1.3. Педагогика высшей шко-
лы: основные понятия, закономерности и принципы. 2. Методы и технологии образо-
вательного процесса в высшей школе. 2.1. Педагогические методы и средства обуче-
ния в высшей школе. Образовательные технологии в высшей школе. 
2.2. Проектирование образовательного процесса в высшей школе. 2.3. Методы и техно-
логии оценивания результатов образовательного процесса в высшей школе. 

 
5. Форма аттестации 
Зачет. 
Составитель 
Ерошенко В.И., к.п.н., доцент, заведующий Кафедры экологии и природопользова-

ния Географического факультета МПГУ. 
 

 
Б1.В.ДВ.1. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКАХ О ЗЕМЛЕ 

 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы выс-
шего образования. Учебная дисциплина «Геоинформационные технологии в Науках о 
земле» является дисциплиной по выбору (элективная) вариативной части базового цикла 
дисциплин основной образовательной программы (далее ООП) и входит в число дисцип-
лин, устанавливаемых Институтом.  

Освоение аспирантами дисциплины «Геоинформационные технологии в Науках о 
земле» требует знания базовых естественнонаучных, геологических и экологических дис-
циплин и основ информатики, математики и статистики. Обязательны навыки работы на 
персональном компьютере. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, использу-
ются в ходе выполнения научно-исследовательской работы. 

2. Цель изучения дисциплины. Основной целью изучения дисциплины «Геоинфор-
мационные технологии в Науках о земле» является подготовка аспирантов в соответствии с 
квалификационной характеристикой и рабочим учебным планом направления 05.06.01. 
Науки о земле, направленности (профиля) 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведе-
ние и грунтоведение. 

Основной задачей является введение в предмет геоинформатики.  
Целью изучения дисциплины «Геоинформационные технологии в Науках о земле» 

является развитие у аспирантов развитие базовых знаний о геоинформатике и ее значении в 
естествознании и развитии геоэкологии.  Аспиранты должны  овладеть знаниями о  совре-
менном ГИС-инструментарии, позволяющем проводить обработку и анализ  пространст-
венно-временных данных, использовать информационно-вычислительные ресурсы  гло-
бальных компьютерных сетей  и получить навыки работы в создании геоинформационных 
приложений для инженерно-геологических и геоэкологических исследований.  
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Для достижения поставленной цели необходимо: 
– дать представление о концептуальных основах  и актуальных задачах  геоин-

форматики, 
– дать представление об основных проприетарных ГИС-системах и развитии от-

крытого программного обеспечения, 
– расширить у аспирантов знания о методах обработки, анализа и моделирования 

геоданных для геоэкологических исследований и представления геологической 
среды, 

– развить креативные способности и навыки использования веб-картографических 
ресурсов, 

– развить теоретические и практические навыки разработки геоинформационных 
приложений для осуществления инженерно-геологических и геоэкологических 
исследований. 

 
Аспирант, освоивший содержание дисциплины в рамках планируемых результатов 

обучения должен:  
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 

– современные способы использования информационно-коммуникационных 
технологий в выбранной сфере деятельности 

– методологические основы геоэкологического мониторинга 
– особенности проведения экспедиционных, лабораторных и вычислительных 

исследований.  
– методы оценки методы оценки фактического состояния территорий 
– теоретические основы экологического проектирования и экспертизы 

уметь: 
– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов;  

– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 
идеи, поддающиесяоперационализации, исходя  из наличных ресурсов и 
ограничений 

– выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и 
расчетно-теоретические методы исследования 

– осуществлять географическую привязку геоданных, проецировать и 
перепроецировать геоданные, обобщать, критически анализировать и получать 
новые достоверные факты математико-картографического моделирования в 
области геоэкологических проблем 

– выполнять сбор, обработку, преобразование цифровой пространственной 
информации топографического и тематического содержания 

владеть  
– навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях  

– навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях 

– навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и  баз 
данных) и критического анализа информации по тематике проводимых 
исследований 
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– навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов 
и формулировки выводов 

– навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной 
деятельности 

– навыками сбора и анализа картографических материалов, необходимых для 
анализа геоэкологической ситуации, анализа техногенных воздействий и их 
результатов для разных типов освоения территории  

– картографическими, геоинформационными и аэрокосмическими методами 
эколого-географического анализа, мониторинга природных ресурсов, 
геоэкологического картографирования 

– умением проектировать и создавать новые виды картографических произведений  
 

 3. Общая трудоемкость дисциплины 
Всего 144 часа (4 ЗЕТ),  
в том числе:  
Лекции: 66 часов; 
Занятия семинарского типа: 62 часа; 
Самостоятельная работа аспирантов: 16 часов. 
Год обучения: 1,2. 
 4. Структура дисциплины 
1. Введение в предмет геоинформатики. 2. Принципы проектирования баз геоданных.  3. 

Операции над пространственными данными.4. Картографические модели. 5. Трехмерное 
геологическое моделирование. 

 5.Форма аттестации 
 Зачет. 
 Составитель (составители) 
 Карфидова Е.А., к.ф-м.н, ИГЭ РАН 
 
Б1.В.ДВ.2. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТО-

РИЙ 
 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы выс-
шего образования. Учебная дисциплина «Инженерная геология урбанизированных терри-
торий» является дисциплиной по выбору (элективная) вариативной части базового цикла 
дисциплин основной образовательной программы (далее ООП) и входит в число дисцип-
лин, устанавливаемых Институтом. Эта дисциплина имеет логические и содержательно-
методические взаимосвязи с дисциплинами соответствующего направления. 

Курс имеет интегрально-прикладной характер. В качестве теоретической основы вы-
ступают фундаментальные дисциплины: «Инженерная геология», «Гидрогеология», «Ди-
намическая геология», «Геоэкология», а также основы градостроительства. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, использу-
ются в ходе выполнения научно-исследовательской работы. 
2. Цель изучения дисциплины. Основной целью изучения дисциплины «Инженерная гео-
логия урбанизированных территорий» является подготовка аспирантов в соответствии с 
квалификационной характеристикой и рабочим учебным планом направления 05.06.01. 
Науки о земле, направленности (профиля) 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведе-
ние и грунтоведение, развитие у аспирантов систематизированных знаний о специфике ин-
женерно-геологических исследований на урбанизированных территориях, особенностях 
геологической среды в городах и её изменениях под влиянием техногенеза, развитие прак-
тических навыков оценки геологических опасностей и рисков для городской территории и 
отдельных объектов строительства. 
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Для достижения поставленной цели необходимо: 
 дать представление о концептуальных основах оценки инженерно - геологических 

условий на урбанизированных территориях; 
 расширить у аспирантов знания о типах и особенностях распространения 

геологических опасностей на урбанизированных территориях, принципах и методах 
их оценки; 

 развить теоретические и практические навыки решения проблем, обусловленных 
геологическими опасностями на урбанизированных территориях. 

 
Аспирант, освоивший содержание дисциплины в рамках планируемых результатов 

обучения должен:  
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 

– знать основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере 
научной деятельности, и основные способы (методы, алгоритмы) их реше-
ния 

– знать основные источники и методы поиска научной информации  
– основные сведения о типах и особенностях распространения геологических 

опасностей на урбанизированных территориях, принципах и методах их 
оценки  

уметь: 
– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов  

–  при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ог-
раничений  

– находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения основных 
типов проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной дея-
тельности 

– обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли и ос-
новные тенденции хозяйственной практики 

– анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения 
научных исследований 

– собирать, отбирать и использовать необходимые данные и эффективно 
применять количественные методы их анализа 

– выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое исследование, 
оценивать его научную новизну и практическую значимость при условии 
уважительного отношения к вкладу и достижениям других исследователей, 
соблюдения научной этики и авторских прав  

– самостоятельно выбирать критерии опасности для отдельных геологиче-
ских процессов и оценивать сложность инженерно - геологических условий 
урбанизированных территорий  

владеть: 
– навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-
ных областях 



27 
 

– навыками критического анализа и оценки современных научных достиже-
ний и результатов деятельности по решению исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях  

– современными методами, инструментами и технологией научно- исследо-
вательской и проектной деятельности в определенных областях наук о Зем-
ле  

– навыками публикации результатов научных исследований, в том числе по-
лученных лично обучающимся, в рецензируемых научных издания 

– основными навыками выполнения инженерно – геологической типизации и  
районирования урбанизированных территорий, в том числе с использовани-
ем ГИС – технологий   

 
 3. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего 144 часа (4 ЗЕТ),  
в том числе:  
Лекции: 66 часов; 
Занятия семинарского типа: 62 часов; 
Самостоятельная работа аспирантов: 16 часов. 
Год обучения: 1,2. 
 4. Структура дисциплины 

1.Урбанизированные территории как объект инженерно-геологического изучения 
Понятие «урбанизированные территории». Цели и задачи инженерной геологии на урбанизирован-
ных территориях. Тенденции развития городов. Планировка городских территорий с учетом инже-
нерно-геологических условий. Литотехнические системы городов. 
2.Рельеф урбанизированных территорий 
Планировка рельефа территорий. Создание искусственных насыпей. Засыпка природных пониже-
ний рельефа. Оседание поверхности урбанизированных территорий. 
3.Грунты урбанизированных территорий 
Техногенные грунты территории городов (культурный слой, насыпные и намывные грунты, грунты 
бытовых свалок). Преобразование массивов грунтов на урбанизированных территориях. Загрязне-
ние грунтов на урбанизированных территориях. Агрессивность грунтов урбанизированных терри-
торий к строительным материалам 
4.Подземные воды урбанизированных территорий 
Геодинамический режим подземных вод урбанизированных территорий. Химический режим под-
земных вод урбанизированных территорий. Влияние откачек, разливов на поверхности и утечек из 
коммуникаций на состав и режим подземных вод. Агрессивность подземных вод к строительным 
материалам. 
5.Инженерно-геологические процессы на урбанизированных территориях 
Гравитационные процессы (оползни, обвалы, осыпи) на урбанизированных территориях. Проблемы 
освоения оползневых склонов. Карстово-суффозионные процессы на урбанизированных территори-
ях. Криогенные процессы на урбанизированных территориях.  Города в сейсмически активных рай-
онах. Антропогенная активизация инженерно-геологических процессов. Принципы инженерной за-
щиты на урбанизированных территориях. 
7.Геоинформационные системы урбанизированных территорий 
Особенности ГИС городов. Необходимые блоки данных. Отражение результатов районирования 
инженерно-геологических условий городов. Связь геологической, технической и социально-
экономической информации в ГИС урбанизированных территорий. Связь генерального плана и гео-
логической информации в ГИС городов. Применение ГИС для рационального планирования урба-
низированных территорий. 
8.Освоение подземного пространства урбанизированных территорий 
Особенности подземного пространства урбанизированных территорий. Освоение подземного про-
странства при проходке подземных транспортных сооружений. Освоение подземного пространства 
при прокладке коммуникаций. Освоение подземного пространства при строительстве высотных со-
оружений. Освоение подземного пространства при строительстве особых сооружений с подземной 
частью. 
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9.Освоение новых территорий 
Современные тенденции роста городов. Основные принципы рационального освоения новых терри-
торий. Урбанизация неосвоенных ранее территорий. Особенности новой застройки пригородных 
территорий (бывших свалок ТБО, отстойников канализационных стоков, промзон и т.п.). Стадии 
проектирования городов. Инженерные изыскания для обоснования генплана и проекта детальной 
планировки. 
10.Мониторинг урбанизированных территорий и оценка риска 
Инженерно-геологический мониторинг геологической среды. Геотехнический мониторинг за со-
стоянием сооружений. Оценка геологического и технического риска на урбанизированных террито-
риях. Система принятия решений и управления природно-техническими системами городов. 
 5.Форма аттестации 

 Зачет. 
 Составитель (составители) 
 Козлякова И.В., канд. геол.-мин наук, ИГЭРАН 
 
 

Б1.В.ДВ.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРУНТОВЕДЕНИЯ 
 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы выс-
шего образования. Учебная дисциплина «Специальные вопросы грунтоведения» является 
дисциплиной по выбору (элективная) вариативной части базового цикла дисциплин основ-
ной образовательной программы (далее ООП) и входит в число дисциплин, устанавливае-
мых Институтом.  
Освоение аспирантами дисциплины «Специальные вопросы грунтоведения»  требует зна-
ния базовых естественных и точных наук: физики, химии, математики. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, использу-
ются в ходе выполнения научно-исследовательской работы. 

2. Цель изучения дисциплины. Основной целью изучения дисциплины «Спе-
циальные вопросы грунтоведения»» является подготовка аспирантов в соответствии с ква-
лификационной характеристикой и рабочим учебным планом направления 05.06.01. Науки 
о земле, направленности (профиля) 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и 
грунтоведение. Целью изучения дисциплины «Специальные вопросы грунтоведения» явля-
ется развитие у аспирантов систематизированных знаний о природе и принципах формиро-
вания свойств грунтов, причинах и закономерностях их изменения при различных природ-
ных и техногенных воздействиях.  
 Для достижения поставленной цели необходимо: 

 дать представление о закономерностях формирования структуры грунта в 
процессе его литогенеза; 

 обеспечить понимание взаимосвязи структурного строения грунта с его 
свойствами; 

 расширить знания аспирантов о механизмах проявления свойств грунтов и 
возможности их изменения в различном напряженно-деформированном 
состоянии; 

 развить теоретические и практические навыки анализа и оценки 
направленности и уровня воздействий на грунт и исследований его реакции на 
реакции на такие воздействия. 

 
 

Аспирант, освоивший содержание дисциплины в рамках планируемых результатов 
обучения должен:  
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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 

– знать основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере 
научной деятельности, и основные способы (методы, алгоритмы) их реше-
ния 

– знать основные источники и методы поиска научной информации  
– общие принципы  и направления решения общих и специальных задач 

грунтоведения, методические и нормативные базы исследований 
уметь: 

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

–  при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ог-
раничений  

– находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения основных 
типов проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной дея-
тельности 

– обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли и ос-
новные тенденции хозяйственной практики 

– анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения 
научных исследований 

– собирать, отбирать и использовать необходимые данные и эффективно 
применять количественные методы их анализа 

– выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое исследование, 
оценивать его научную новизну и практическую значимость при условии 
уважительного отношения к вкладу и достижениям других исследователей, 
соблюдения научной этики и авторских прав  

– выделять основные вопросы исследований, планировать их решение, пер-
спективы получения результатов 

владеть: 
– навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-
ных областях 

– навыками критического анализа и оценки современных научных достиже-
ний и результатов деятельности по решению исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях  

– современными методами, инструментами и технологией научно- исследо-
вательской и проектной деятельности в определенных областях наук о Зем-
ле  

– навыками публикации результатов научных исследований, в том числе по-
лученных лично обучающимся, в рецензируемых научных издания 

– методами выбора путей и методов решения задач грунтоведения. 
 
 3. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего 144 часа (4 ЗЕТ),  
в том числе:  
Лекции: 66 часов; 
Занятия семинарского типа: 62 часа; 
Самостоятельная работа аспирантов: 16 часов. 
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Год обучения: 1,2. 
 4. Структура дисциплины 

1.Общие вопросы грунтоведения 
Грунтоведение как научное направление инженерной геологии. Объекты исследования грунтоведе-
ния. Основные вопросы и задачи грунтоведения на современном этапе развития научных представ-
лений о природе формирования, строения и свойств грунтов и научно-методических разработок 
практических экспериментальных исследований. 
2.Состав и строение грунтов 
Основные компоненты грунтов, их влияние на свойства грунтов. Структурное строение грунтов как 
основной фактор, обусловливающий их свойства. Теория контактных взаимодействий. Структур-
ные связи в грунтах, типы контактов. Свойства основных типов контактов, их значение для опреде-
ления свойств грунтов. 
3.Свойства грунтов 
Свойства грунтов различных классов – дисперсных, скальных, мерзлых. Физические, механические, 
физико-химические свойства. 
Свойства грунтов, требующие специальных научно-методических исследований при их изучении: 
длительная прочность; влияние температурного фактора; изменение свойств грунтов при динамиче-
ском воздействии. 
4.Классификации грунтов 
Различные типы классификаций грунтов. Классификации грунтов в отечественной и зарубежной 
нормативной литературе. Основные противоречия между различными классификациями и вопросы 
их гармонизации.  
5.Массивы грунтов 
Массивы грунтов и их свойства. Техногенные и природные изменения свойств грунтов в массивах. 
Вопросы определения свойств массивов, сложенных грунтами различного строения и свойств. 
Представление о неоднородных грунтовых массивах как о природных и техногенных композитных 
материалах. 
6.Методы определения свойств грунтов 
Полевые и лабораторные методы. Современные методы лабораторных исследований свойств грун-
тов в отечественной и зарубежной научной и научно-методической литературе. Основные вопросы 
при экспериментальном исследовании свойств грунтов и направления их решения. 
 
 5.Форма аттестации 

 Зачет. 
 Составитель (составители) 
 Карпенко Ф.С., канд. геол.-мин наук, ИГЭ РАН. 
 
 
 
 
 

Б2.1 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы выс-
шего образования.  

Педагогическая практика по основной образовательной программе аспирантуры 
«Науки о земле» входит в Блок 2 «Практики» (вариативная часть) и проводится в соответ-
ствии с учебным планом направленности (профиля). 
2. Цель педагогической практики. 

Педагогическая практика необходима для профессиональной подготовки к научно-
педагогической деятельности в образовательных организациях высшего образования и 
представляет собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-
воспитательного процесса (преподаванию специальных дисциплин, организацию учебной 
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деятельности студентов, научно-методическую работу по предмету, получению умений и 
навыков практической преподавательской деятельности). 

Основными задачами прохождения аспирантами педагогической практики являются: 
-  изучение основ учебно-методической и педагогической деятельности; 
- приобретение опыта практической педагогической работы со студентами; 
- овладение соответствующими профессиональными умениями и навыками, в том 

числе методами проверки знаний и оценки уровня подготовки учащихся; 
- знакомство с методиками и технологиями педагогической работы в организациях 

высшего образования. 
 

3. Место проведения педагогической практики. 

Педагогическая практика проводится на базе ИГЭ РАН или сторонней организации, 
заключившей соответствующий договор с ИГЭ РАН. 

 
4. Аспирант, освоивший содержание дисциплины в рамках планируемых результатов 
обучения должен:  

 
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 

– содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 
развития, его особенности и способы реализации при решении профессио-
нальных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка тру-
да 

– нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 
высшего образования 

 
уметь: 

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

– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся операционализации исходя  из наличных ресурсов и ог-
раничений  

– формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 
их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально- личност-
ных особенностей 

– осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и мо-
рально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения 
и нести за него ответственность перед собой и обществом  

 
владеть: 

– навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении  
исследовательских и  практических задач, в  том числе в междисциплинар-
ных областях  
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– навыками  критического анализа и оценки современных научных достиже-
ний и  результатов деятельности по решению исследовательских и практи-
ческих задач, в том  числе в междисциплинарных областях  

– приемами и технологиями  целеполагания, целереализации и оценки ре-
зультатов деятельности по решению профессиональных задач 

– способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессио-
нально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их 
развития 

– технологией проектирования образовательного процесса на уровне высше-
го образования 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Всего 72 часа (2 ЗЕТ),  
Год обучения: в соответствии с учебным планом направленности (профиля). 
  
6.Форма аттестации 
 Отчет. 
 Составитель (составители) 

 В.И. Ерошенко В., канд. пед. наук, зав. каф. «Экологии и природопользования» 
географического факультета МПГУ, доцент. 
 
 
 

Б2.2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 
 
 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы выс-
шего образования.  

Научно-исследовательская практика по основной образовательной программе аспи-
рантуры «Науки о земле» входит в Блок 2 «Практики» (вариативная часть) и проводится в 
соответствии с учебным планом направленности (профиля). 

Цель исследовательской практики. Исследовательская практика необходима для 

профессиональной подготовки аспирантов к исследовательской деятельности в научных 

коллективах или организациях и представляет собой вид практической деятельности аспи-

рантов по осуществлению научно-исследовательского процесса (предполагающего непо-

средственное участие в научной работе коллектива, выступление с научными докладами, 

проведение научных дискуссий, оценок, экспертиз и т.п.). 

Формы проведения практики. Исследовательская практика может проходить в 

следующих формах: 

1. стационарная; 

2. экспедиционая. 

Руководство практикой осуществляет научный руководитель аспиранта. Научный 

руководитель обязан осуществлять консультирование по вопросам прохождения практики, 
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а также составления полевого отчета в соответствии с требованиями ИГЭ РАН. По итогам 

полевой практики аспирант сдает отчет. 

Место проведения исследовательской практики. Исследовательская практика 

проводится: 
– на базе Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН; 
– на базе сторонней организации, заключившей соответствующий договор с 

ИГЭ РАН; 
– на базе научной конференции, симпозиума, школы и т.п., программа кото-

рых включает тематику научно-исследовательской работы аспиранта. 

Задачи исследовательской практики. Основными задачами прохождения аспи-

рантами исследовательской практики являются: 
– приобретение навыков участия в коллективной научно-исследовательской 

работе в составе организации; 
– знакомство с современными методиками и технологиями работы в научно-

исследовательских организациях; 
– сбор фактического материала; 
– опыт выступлений с докладами на научно-исследовательских семинарах, 

школах, конференциях, симпозиумах и т.п.; 
– овладение профессиональными умениями проведения содержательных на-

учных дискуссий, оценок и экспертиз; 
– подготовка научных материалов для выпускной квалификационной работы 

       Оценочные средства для проверки освоения педагогической практики: 

 отзыв руководителя о результатах исследовательской практики аспиранта или ха-

рактеристика сторонней организации; 

 научный доклад по результатам исследовательской практики; 

 доклад, представленный аспирантом на научной конференции; 

 аналитический обзор научной литературы по тематике исследований аспиранта;  

 научная статья, подготовленная по результатам практики; 

 промежуточная аттестация - отчет о практике. 

 

4. Аспирант, освоивший содержание дисциплины в рамках планируемых результатов 
обучения должен:  

 
 
 
 

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 

– методы научно-исследовательской деятельности 
– основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции 

науки, функции и основания научной картины мира 
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– особенности представления результатов научной деятельности в устной и письмен-
ной форме при работе в российских и международных исследовательских коллекти-
вах 

– методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 
языках 

– стилистические особенности представления результатов научной деятельности в 
устной и письменной форме на государственном и иностранном языках 

– 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 

– современные способы использования информационно-коммуникационных техноло-
гий в выбранной сфере деятельности 

– основные геоэкологические проблемы и методы; 
– основные инженерно-геологические проблемы, ориентироваться в методах их решения 
– основные разделы и иметь целостное представление  о инженерной геологии и методах ре-

шения инженерно-геологических задач, способах использования знаний при решении про-
фессиональных задач в данной области  

– основы решения  инженерно-геологических проблем и основы выбора методов решения ин-
женерно-геологических задач при разных типах освоения территории   

– основные методы картографирования  геоэкологических проблем, ориентироваться в мето-
дах  картографирования геоэкологических проблем, природопользования и охраны окру-
жающей среды 

–  современные теоретические концепции, проблемы и перспективы развития картографии, 
аэрокосмического картографирования, создания инфраструктуры пространственных дан-
ных, истории и методологии картографической науки, основные нормативные документы в 
области картографии и ГИС  

– основные сведения о типах и особенностях распространения геологических опасностей на 
урбанизированных территориях, принципах и методах их оценки  

– общие принципы  и направления решения общих и специальных задач грунтоведения, мето-
дические и нормативные базы исследований  

 
 

уметь: 
– анализировать  альтернативные варианты решения исследовательских и практиче-

ских задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих ва-
риантов 

– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации исходя  из наличных ресурсов и ограничений 

– использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 
различных фактов и явлений 

– следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и между-
народных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач 

– осуществлять личностной выбор в процессе работы в российских и международных 
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести 
за него ответственность перед собой, коллегами и обществом 

– следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и 
иностранном языках 

– формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их дос-
тижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, индивидуально- личностных особенностей 
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– осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом  

– выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и рас-
четно-теоретические методы исследования 

– обобщать и критически анализировать научно-техническую информацию в области  инже-
нерно-геологических проблем  и методов решения инженерно-геологических задач, соответ-
ствующие нормативно-правовые документы 

– самостоятельно выявлять и анализировать основные инженерно-геологические проблемы и 
выбирать и анализировать основные методы их решения с целью планирования их решения  

– выбирать  пути и методы решения инженерно-геологических проблем и задач, анализиро-
вать эффективность их решения на различных территориальных уровнях и применять теоре-
тические знания для решения инженерно-геологических проблем 

– осуществлять географическую привязку геоданных, проецировать и перепроецировать гео-
данные, обобщать, критически анализировать и получать новые достоверные факты матема-
тико-картографического моделирования в области геоэкологических проблем 

– выполнять сбор, обработку, преобразование цифровой пространственной информации топо-
графического и тематического содержания  

– самостоятельно выбирать критерии опасности для отдельных геологических процессов и 
оценивать сложность инженерно - геологических условий урбанизированных территорий  

– выделять основные вопросы исследований, планировать их решение, перспективы получе-
ния результатов  
 

владеть: 
– навыками анализа  методологических проблем, возникающих при решении  иссле-

довательских и  практических задач, в  том числе в междисциплинарных областях  
– навыками  критического анализа и оценки современных научных достижений и  ре-

зультатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том  
числе в междисциплинарных областях  

– навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее раз-
вития 

– технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных ис-
следований 

– навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и 
научно-образовательных задач в российских и международных исследовательских 
коллективах 

– технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных 
и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке 

– технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и между-
народных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 

– различными  типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и ме-
ждународных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 

– навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках 
– навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий на-

учной коммуникации на государственном и иностранном языках 
– различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках 
– приемами и технологиями  целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач 
– способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 
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– навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз дан-
ных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований 

– навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 
формулировки выводов 

– навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельно-
сти 

– навыками сбора и анализа информации, необходимой для анализа инженерно-
геологической ситуации, анализа техногенных воздействий и их результатов  и вы-
бора методов решения инженерно-геологических задач  для разных типов освоения 
территории 

– способами выбора путей решения инженерно-геологических проблем  и методов 
решения инженерно-геологических задач 

– навыками анализа эффективности  путей решения инженерно-геологических про-
блем и методов решения инженерно-геологических задач, навыками адаптации ти-
повых решений к конкретным условиям, навыками оценки отдаленных последствий 
принимаемых решений.  

– навыками сбора и анализа картографических материалов, необходимых для анализа 
геоэкологической ситуации, анализа техногенных воздействий и их результатов для 
разных типов освоения территории 

– картографическими, геоинформационными и аэрокосмическими методами эколого-
географического анализа, мониторинга природных ресурсов, геоэкологического кар-
тографирования.  

– умением проектировать и создавать новые виды картографических произведений  
– основными навыками выполнения инженерно – геологической типизации и  райони-

рования урбанизированных территорий, в том числе с использованием ГИС – техно-
логий 

– методами выбора путей и методов решения задач грунтоведения 
 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
Всего 144 часа (4 ЗЕТ),  
Год обучения: в соответствии с учебным планом направленности (профиля). 
  
6.Форма аттестации 
 Отчет. 
 Составитель (составители) 

 Викторов А.С., д.г.н, заместитель директора по науке                    
 
 
 

Б3. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы выс-

шего образования.  
Блок "Научные исследования" аспирантов относится к вариативной части Блок 3 

ООП. Объем научных исследований - 135 зачетных единиц. В Блок "Научные исследова-
ния" входят научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 
 
2. Цель педагогической практики. 

Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является формирование 

исследовательских умений и навыков для осуществления научных исследований, получе-
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ния, применения новых научных знаний для решения актуальных проблем геологии и гео-

экологии. 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности аспиранта как веду-

щего звена в подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) являются: 
– формирование и развитие навыков проведения научного исследования, уме-

ния самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи; 
– формирование творческого мышления на основе базовой образовательной 

подготовки и сформированного высокого уровня владения научно-
исследовательскими знаниями, умениями и навыками; 

– осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под 
руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и 
профессиональных качеств личности аспиранта. 

 
3. Аспирант, освоивший содержание дисциплины в рамках планируемых результатов 
обучения должен:  

 
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 

– методы научно-исследовательской деятельности 
– основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции 

науки, функции и основания научной картины мира 
– особенности представления результатов научной деятельности в устной и письмен-

ной форме при работе в российских и международных исследовательских коллекти-
вах 

– методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 
языках 

– стилистические особенности представления результатов научной деятельности в 
устной и письменной форме на государственном и иностранном языках 

– 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 

– современные способы использования информационно-коммуникационных техноло-
гий в выбранной сфере деятельности 

– нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 
образования 

– требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров 
– основные геоэкологические проблемы и методы; 
– основные инженерно-геологические проблемы, ориентироваться в методах их решения 
– основные разделы и иметь целостное представление  о инженерной геологии и методах ре-

шения инженерно-геологических задач, способах использования знаний при решении про-
фессиональных задач в данной области  

– основы решения  инженерно-геологических проблем и основы выбора методов решения ин-
женерно-геологических задач при разных типах освоения территории   

– основные методы картографирования  геоэкологических проблем, ориентироваться в мето-
дах  картографирования геоэкологических проблем, природопользования и охраны окру-
жающей среды 

–  современные теоретические концепции, проблемы и перспективы развития картографии, 
аэрокосмического картографирования, создания инфраструктуры пространственных дан-
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ных, истории и методологии картографической науки, основные нормативные документы в 
области картографии и ГИС  

– основные сведения о типах и особенностях распространения геологических опасностей на 
урбанизированных территориях, принципах и методах их оценки  

– общие принципы  и направления решения общих и специальных задач грунтоведения, мето-
дические и нормативные базы исследований  

 
 

уметь: 
– анализировать  альтернативные варианты решения исследовательских и практиче-

ских задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих ва-
риантов 

– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации исходя  из наличных ресурсов и ограничений 

– использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 
различных фактов и явлений 

– следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и между-
народных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач 

– осуществлять личностной выбор в процессе работы в российских и международных 
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести 
за него ответственность перед собой, коллегами и обществом 

– следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и 
иностранном языках 

– формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их дос-
тижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, индивидуально- личностных особенностей 

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

– выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и рас-
четно-теоретические методы исследования 

– осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания 
– курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистров 
– обобщать и критически анализировать научно-техническую информацию в области  инже-

нерно-геологических проблем  и методов решения инженерно-геологических задач, соответ-
ствующие нормативно-правовые документы 

– самостоятельно выявлять и анализировать основные инженерно-геологические проблемы и 
выбирать и анализировать основные методы их решения с целью планирования их решения  

– выбирать  пути и методы решения инженерно-геологических проблем и задач, анализиро-
вать эффективность их решения на различных территориальных уровнях и применять теоре-
тические знания для решения инженерно-геологических проблем 

– осуществлять географическую привязку геоданных, проецировать и перепроецировать гео-
данные, обобщать, критически анализировать и получать новые достоверные факты матема-
тико-картографического моделирования в области геоэкологических проблем 

– выполнять сбор, обработку, преобразование цифровой пространственной информации топо-
графического и тематического содержания  

– самостоятельно выбирать критерии опасности для отдельных геологических процессов и 
оценивать сложность инженерно - геологических условий урбанизированных территорий  

– выделять основные вопросы исследований, планировать их решение, перспективы получе-
ния результатов  
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владеть: 
– навыками анализа  методологических проблем, возникающих при решении  иссле-

довательских и  практических задач, в  том числе в междисциплинарных областях  
– навыками  критического анализа и оценки современных научных достижений и  ре-

зультатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том  
числе в междисциплинарных областях  

– навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее раз-
вития 

– технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных ис-
следований 

– навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и 
научно-образовательных задач в российских и международных исследовательских 
коллективах 

– технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных 
и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке 

– технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и между-
народных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 

– различными  типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и ме-
ждународных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 

– навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках 
– навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий на-

учной коммуникации на государственном и иностранном языках 
– различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках 
– приемами и технологиями  целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач 
– способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 
– навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз дан-

ных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований 
– навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов 
– навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельно-

сти 
– технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования 
– навыками сбора и анализа информации, необходимой для анализа инженерно-

геологической ситуации, анализа техногенных воздействий и их результатов  и вы-
бора методов решения инженерно-геологических задач  для разных типов освоения 
территории 

– способами выбора путей решения инженерно-геологических проблем  и методов 
решения инженерно-геологических задач 

– навыками анализа эффективности  путей решения инженерно-геологических про-
блем и методов решения инженерно-геологических задач, навыками адаптации ти-
повых решений к конкретным условиям, навыками оценки отдаленных последствий 
принимаемых решений.  

– навыками сбора и анализа картографических материалов, необходимых для анализа 
геоэкологической ситуации, анализа техногенных воздействий и их результатов для 
разных типов освоения территории 
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– картографическими, геоинформационными и аэрокосмическими методами эколого-
географического анализа, мониторинга природных ресурсов, геоэкологического кар-
тографирования.  

– умением проектировать и создавать новые виды картографических произведений  
– основными навыками выполнения инженерно – геологической типизации и  райони-

рования урбанизированных территорий, в том числе с использованием ГИС – техно-
логий 

– методами выбора путей и методов решения задач грунтоведения 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 
Всего 135 ЗЕТ  
Год обучения: в соответствии с учебным планом направленности (профиля). 
  
4.Форма аттестации 
 Отчет. 
 Составитель (составители) 

 Викторов А.С., д.г.н, заместитель директора по науке.                   
 

Б.4 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего образо-

вания. 
 Блок "Государственная итоговая аттестация" аспирантов относится к вариативной 

части Блок 4 ООП. Объем ГИА - 9 зачетных единиц. В соответствии с требованиями ФГОС выс-
шего образования по направлению подготовки  05.06.01 - Науки о земле от 30.07.2014 (Приказ № 870) в 
состав Блока 4 «Государственная итоговая аттестация» (ГИА) входят подготовка и сдача государствен-
ного (кандидатского) экзамена и защита выпускной квалификационной работы, выполненной на основе 
результатов научно-исследовательской работы. 

2. Цель педагогической практики. 
Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в со-
ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
Основная цель ГИА заключается в комплексной проверке уровня достижения обучающи-
мися установленных фондами оценочных средств результатов обучения. 
 Основными задачами ГИА являются: 

 проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным го-
сударственным образовательным стандартом. 

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче доку-
мента о высшем образовании и присвоения квалификации: Исследователь. Препода-
ватель-исследователь. 

 3. Аспирант, освоивший содержание дисциплины в рамках планируемых ре-
зультатов обучения должен:  

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 

– методы научно-исследовательской деятельности 
– основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции 

науки, функции и основания научной картины мира 
– особенности представления результатов научной деятельности в устной и письмен-

ной форме при работе в российских и международных исследовательских коллекти-
вах 
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– методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 
языках 

– стилистические особенности представления результатов научной деятельности в 
устной и письменной форме на государственном и иностранном языках 

– содержание процесса целеполагания  профессионального и личностного развития, 
его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исхо-
дя из этапов карьерного роста и требований рынка труда 

– современные способы использования информационно-коммуникационных техноло-
гий в выбранной сфере деятельности 

– нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 
образования 

– требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров 
– основные геоэкологические проблемы и методы; 
– основные инженерно-геологические проблемы, ориентироваться в методах их реше-

ния 
– основные разделы и иметь целостное представление  о инженерной геологии и мето-

дах решения инженерно-геологических задач, способах использования знаний при 
решении профессиональных задач в данной области  

– основы решения  инженерно-геологических проблем и основы выбора методов ре-
шения инженерно-геологических задач при разных типах освоения территории   

– основные методы картографирования  геоэкологических проблем, ориентироваться в 
методах  картографирования геоэкологических проблем, природопользования и ох-
раны окружающей среды 

–  современные теоретические концепции, проблемы и перспективы развития карто-
графии, аэрокосмического картографирования, создания инфраструктуры простран-
ственных данных, истории и методологии картографической науки, основные нор-
мативные документы в области картографии и ГИС  

– основные сведения о типах и особенностях распространения геологических опасно-
стей на урбанизированных территориях, принципах и методах их оценки  

– общие принципы  и направления решения общих и специальных задач грунтоведе-
ния, методические и нормативные базы исследований. 

 
 

уметь: 
– анализировать  альтернативные варианты решения исследовательских и практиче-

ских задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих ва-
риантов 

– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации исходя  из наличных ресурсов и ограничений 

– использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 
различных фактов и явлений 

– следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и между-
народных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач 

– осуществлять личностной выбор в процессе работы в российских и международных 
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести 
за него ответственность перед собой, коллегами и обществом 

– следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и 
иностранном языках 

– формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их дос-
тижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, индивидуально- личностных особенностей 
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– осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом  

– выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и рас-
четно-теоретические методы исследования 

– осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания 
– курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистров 
– обобщать и критически анализировать научно-техническую информацию в области  инже-

нерно-геологических проблем  и методов решения инженерно-геологических задач, соответ-
ствующие нормативно-правовые документы 

– самостоятельно выявлять и анализировать основные инженерно-геологические проблемы и 
выбирать и анализировать основные методы их решения с целью планирования их решения  

– выбирать  пути и методы решения инженерно-геологических проблем и задач, анализиро-
вать эффективность их решения на различных территориальных уровнях и применять теоре-
тические знания для решения инженерно-геологических проблем 

– осуществлять географическую привязку геоданных, проецировать и перепроецировать гео-
данные, обобщать, критически анализировать и получать новые достоверные факты матема-
тико-картографического моделирования в области геоэкологических проблем 

– выполнять сбор, обработку, преобразование цифровой пространственной информации топо-
графического и тематического содержания  

– самостоятельно выбирать критерии опасности для отдельных геологических процессов и 
оценивать сложность инженерно - геологических условий урбанизированных территорий  

– выделять основные вопросы исследований, планировать их решение, перспективы получе-
ния результатов  
 

владеть: 
– навыками анализа  методологических проблем, возникающих при решении  иссле-

довательских и  практических задач, в  том числе в междисциплинарных областях  
– навыками  критического анализа и оценки современных научных достижений и  ре-

зультатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том  
числе в междисциплинарных областях  

– навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее раз-
вития 

– технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных ис-
следований 

– навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и 
научно-образовательных задач в российских и международных исследовательских 
коллективах 

– технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных 
и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке 

– технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и между-
народных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 

– различными  типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и ме-
ждународных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 

– навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках 
– навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий на-

учной коммуникации на государственном и иностранном языках 
– различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках 
– приемами и технологиями  целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач 
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– способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-
значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 

– навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз дан-
ных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований 

– навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 
формулировки выводов 

– навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельно-
сти 

– технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования 
– навыками сбора и анализа информации, необходимой для анализа инженерно-

геологической ситуации, анализа техногенных воздействий и их результатов  и вы-
бора методов решения инженерно-геологических задач  для разных типов освоения 
территории 

– способами выбора путей решения инженерно-геологических проблем  и методов 
решения инженерно-геологических задач 

– навыками анализа эффективности  путей решения инженерно-геологических про-
блем и методов решения инженерно-геологических задач, навыками адаптации ти-
повых решений к конкретным условиям, навыками оценки отдаленных последствий 
принимаемых решений.  

– навыками сбора и анализа картографических материалов, необходимых для анализа 
геоэкологической ситуации, анализа техногенных воздействий и их результатов для 
разных типов освоения территории 

– картографическими, геоинформационными и аэрокосмическими методами эколого-
географического анализа, мониторинга природных ресурсов, геоэкологического кар-
тографирования.  

– умением проектировать и создавать новые виды картографических произведений  
– основными навыками выполнения инженерно – геологической типизации и  райони-

рования урбанизированных территорий, в том числе с использованием ГИС – техно-
логий 

– методами выбора путей и методов решения задач грунтоведения 
3. Общая трудоемкость дисциплины 
Всего 9 ЗЕТ  
Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения ос-
новной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре . 
4. Формы государственной итоговой аттестации 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
направления подготовки 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ по профилю "Инженерная геология, 
мерзлотоведение и грунтоведение" государственная итоговая аттестация включает в себя: 

– государственный экзамен (кандидатский экзамен по профилю "Инженерная 
геология, мерзлотоведение и грунтоведение"); 

– представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

 Составитель (составители) 
 Викторов А.С., д.г.н, заместитель директора по науке.                   
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V.Условия реализации основной образовательной программы по направлению  
05.06.01. “Науки о земле” 
 
5.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры 
 
Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действую-

щим противопожарным  правилам  и   нормам   и   обеспечивающей   проведение   всех   
видов   дисциплинарной   и междисциплинарной  подготовки,   практической   и   научно-
исследовательской   деятельности   обучающихся, предусмотренных учебным планом. По-
мещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет». Институт обеспечен необходимым ком-
плектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Квалификация  руководящих и  научно-педагогических работников организации  со-
ответствует  квалификационным  характеристикам, установленным  в Едином  квалифика-
ционном справочнике  должностей руководителей,  специалистов и   служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального  и  дополнительного профессионального  образования",  утвержденном  
приказом  Министерства  здравоохранения  и   социального развития  Российской  Федера-
ции  от  11  января  2011  г.   N   1н   (зарегистрирован   Министерством   юстиции Россий-
ской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный  N  20237).  

Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочис-
ленным  значениям ставок) составляет более 60 процентов  от  общего  количества  научно-
педагогических  работников организации. Среднегодовое число публикаций  научно-
педагогических  работников  организации  в  расчете  на 100 научно-педагогических работ-
ников  (в  приведенных  к целочисленным  значениям ставок) составляет более 2 в журна-
лах, индексируемых в базах данных WebofScience или Scopus и более  20  в журналах,  ин-
дексируемых  в  Российском  индексе  научного  цитирования  или  в  научных   рецензи-
руемых изданиях, определенных  в  Перечне  рецензируемых  изданий  согласно пункту 12 
Положения о  присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24  сентября  2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых 
степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2013, N 40, ст. 5074). 

 
 
 
5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры 
 
Реализация  программы  аспирантуры  обеспечивается  руководящими  и  научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора, а так же сторонними 
организациями по договорам о сетевой форме. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значени-
ям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры составляет более 80 
процентов; научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют учёную степень,  осу-
ществляют  самостоятельную  научно-исследовательскую  и  творческую деятельность по 
профилю подготовки, имеют публикации по результатам  указанной  научно-
исследовательской  деятельности  в  ведущих  отечественных и (или) зарубежных рецензи-
руемых научных журналах и изданиях, а также  осуществляют  апробацию  результатов  
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указанной  научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 
конференциях.  
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5.3. Требования к учебно-методическому обеспечению программы аспирантуры 
 
При освоении дисциплин используется библиотечный фонд ИГЭ РАН и других ин-

ститутов, в том числе доступ к отечественным и зарубежным периодическим изданиям и 
сети Интернет. Фонд основной литературы содержит изданий из расчета не менее 50 эк-
земпляров каждого из изданий, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-
лей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной включает, официальные спра-
вочно-библиографические и специализированные периодические издания в количестве не 
менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 
5.4. Требования к финансовому обеспечению ООП 
 
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-
ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 
для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих ко-
эффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с мето-
дикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образова-
ния по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный 
№29967). 

 
5.5. Характеристики среды института, обеспечивающие развитие социально-

личностных компетенций аспирантов 
 




