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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативная база 

 

Требования к содержанию и условиям  и качеству реализации основной образова-

тельной программы высшего образования – программы подготовки научно педагогиче-

ских кадров в аспирантуре по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), профиль «Геоэкология (строительство и 

ЖКХ)» (далее - программа аспирантуры) установлены: 

 Федеральным законом от 29.12.2012  № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 (ред. от 

05.04.2016) « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (Зарегистрировано в 

Минюсте  России 28.01.2014 № 31137); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 (ред. от 

15.12.2017) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные программы высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте  

России 18.12.2015 № 40168); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 №227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки» (Зарегистрировано в Минюсте  России 11.04.2016 № 41754); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 №870  (ред. от 

30.04.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014 № 33680) 

  Уставом СГУГиТ и локальными нормативными актами, регулирующими обра-

зовательную деятельность. 

 

1.2. Цель реализации и состав программы аспирантуры  

 

Программа аспирантуры реализуется в целях создания аспирантам условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание учѐной степени кандидата наук. 

Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характери-

стики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих программ дисциплин (модулей), программ практик и научных исследований, про-

грамм государственной итоговой аттестации, оценочных средств, методических материа-

лов. Программа аспирантуры представляет собой комплект документов, который обнов-

ляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

В программе аспирантуры определяются: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающих-
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ся, установленные СГУГиТ дополнительно к компетенциям, установленным образова-

тельным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной программы; 

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), практике и 

научно-исследовательской работе - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение пла-

нируемых результатов освоения программы аспирантуры. 

 

1.3. Объѐм программы аспирантуры, формы обучения и срок получения  
образования по программе аспирантуры  

 

Обучение по программе аспирантуры в СГУГиТ осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускорен-

ном обучении. 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60.з.е. 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных тех-

нологий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, определяется учебным планом. 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается СГУГиТ не более срока получения образования, установлен-

ного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану 

лиц с ограниченными возможностями здоровья СГУГиТ вправе продлить срок не более 

чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану со-

ставляет не более 75 з.е. за один учебный год. 

 

1.4. Язык реализации программы аспирантуры 

 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  
освоивших программу аспирантуры 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, включает решение проблем, требующих применения фундаментальных и при-

кладных знаний в сфере Наук о Земле.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры являются: 
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 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, ре-

креационные, социальные, территориальные системы и структуры на глобальном, нацио-

нальном, региональном, локальном уровнях, их исследование, мониторинг состояния и 

прогнозы развития; 

 поиски, изучение и эксплуатация месторождений полезных ископаемых; 

 природопользование; 

 геоинформационные системы; 

 территориальное планирование, проектирование и прогнозирование; 

 экологическая экспертиза всех форм хозяйственной деятельности; 

 образование и просвещение населения. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной де-

ятельности, к которым готовится выпускник. 

 

Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников на основе и в 

соответствии с профессиональными стандартами (Таблица 2.3.1 и Таблица 2.3.2): 

 

Профессиональный стандарт 

 «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)» 

 

Таблица 2.3.1 
Обобщенная  

трудовая функция 

Трудовая  

функция 

Решение исследовательских задач в 

рамках реализации научного (науч-

но-технического, инновационного) 

проекта под руководством более 

квалифицированного работника   

Выполнение отдельных заданий в рамках решения 

исследовательских задач под руководством более 

квалифицированного работника. 

Представление научных (научно-технических) ре-

зультатов профессиональному сообществу. 

Самостоятельное решение исследо-

вательских задач в рамках реализа-

ции научного (научно-

технического, инновационного) 

проекта 

Проведение исследований, направленных на реше-

ние отдельных исследовательских задач 

Наставничество в процессе проведения исследова-

ний 

Определение способов практического использова-

ния научных (научно-технических) результатов. 
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Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования (педагогическая дея-

тельность в профессиональном обучении, профессиональном образовании, дополнитель-

ном профессиональном образовании)» 

 

Таблица 2.3.3 
Обобщенная  

трудовая функция 

Трудовая  

функция 

Преподавание по про-

граммам бакалавриата, 

специалитета, маги-

стратуры и дополни-

тельным профессио-

нальным программам, 

ориентированным на 

соответствующий уро-

вень квалификации 

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) 

дополнительным профессиональным программам 

Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (моду-

лей), организации учебно-профессиональной, исследователь-

ской, проектной и иной деятельности обучающихся по про-

граммам высшего образования и (или) дополнительным про-

фессиональным программам. 

Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) 

дополнительным профессиональным программам. 

Разработка научно-методического обеспечения реализации ку-

рируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ба-

калавриата, специалитета, магистратуры и (или) дополнитель-

ным профессиональным программам. 

 

2.4. Планируемые результаты освоения программы аспирантуры 
 (компетенции), соотнесенные с результатами обучения по дисциплинам 

 

Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сфор-

мированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления под-

готовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подго-

товки; 

 профессиональные компетенции, определяемые профилем программы аспи-

рантуры в рамках направления подготовки. 

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры сформирован 

СГУГиТ самостоятельно в соответствии с профилем программы и номенклатурой науч-

ных специальностей, по которым присуждаются учѐные степени, утвержденной Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззре-

ния с использованием знаний в области истории и философии науки; 
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УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионально-

го и личностного развития. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современ-

ных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 - готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 ПК-1 -готовностью решать региональные геоэкологические проблемы, возникаю-

щие при разных видах, масштабах и интенсивности использования территорий; 

ПК-2 - способностью оценивать влияние геохимических процессов на состояние 

природно-техногенных ландшафтов; 

ПК-3 -способностью использовать фундаментальные знания, методологические и 

теоретические основы, а также знания новейших достижений науки с целью решения кон-

кретных научно - исследовательских и / или педагогических задач в области геоэкологии; 

ПК-4 - способностью планировать и организовывать работу по геоэкологической 

оценке урбанизированных территорий; 

ПК-5 - способностью применять картографический метод исследования и ГИС-

технологии в качестве современных методов исследования природных ресурсов и оценки 

геоэкологического состояния территорий. 

ПК-6 -способностью к разработке моделей устойчивого развития территории. 

 



2.4.4. Матрица поэтапного формирования компетенций у обучающихся 
 

Компетенции 

 

 

Наименование дисциплины 

Компетенции 

Универсальные Общепрофессио-

нальные 

Профессиональные 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

1 курс (1 семестр) (очная и заочная форма обучения) 

 Иностранный язык +  + + + +        

 История и философия науки + +   + +        

 Методология научных исследований + + + + + +    +    

 Научно-исследовательская деятельность + + + + + + + + + + + + + 

1 курс (2 семестр) (очная и заочная форма обучения) 

 Иностранный язык +  + + + +        

 История и философия науки + +   + +        

 Педагогика и психология высшей школы    + +  +   +    

 Научно-исследовательская деятельность + + + + + + + + + + + + + 

2 курс (3 семестр) (очная и заочная форма обучения) 

 Современные образовательные технологии    + +  +   +    

 Системный анализ и моделирование в экологии          +  + + 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (педагогическая практика) 
+  + + +  +   +    

 Математическая обработка и анализ эмпирических данных +     +    +    

 Язык и стиль научного изложения    +  +    +    

 Научно-исследовательская деятельность + + + + + + + + + + + + + 

2 курс (4 семестр) (очная и заочная форма обучения) 

 Основы педагогической риторики   + + +  +   +    

 Современные проблемы экологии и природопользования        +     + 

 Геохимия окружающей среды        + + + +  + 

 Ландшафтно-экологические проблемы геоэкологии        + + + +  + 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (педагогическая практика) 
+  + + +  +   +    

 Научно-исследовательский семинар + + + + + +    +    

 Научно-исследовательская деятельность + + + +  + + + + + + + + 

3 курс (5 семестр) (очная и заочная форма обучения) 

 Нормативно-правовые основы высшего образования   + + +  +   +    

 Геоэкология (строительство и ЖКХ)        + + + + + + 

 ГИС в геоэкологических исследованиях        +    +  

 Картографический метод исследования природных ресурсов        +    +  

 Научно-исследовательский семинар + + + + + +    +    

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 
+ + + + + +  + + + + + + 

 Научно-исследовательская деятельность + + + + + + + + + + + + + 
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Компетенции 

 

 

Наименование дисциплины 

Компетенции 

Универсальные Общепрофессио-

нальные 

Профессиональные 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

3 курс (6 семестр) (очная форма обучения) 

 Научно-исследовательский семинар + + + + + +    +    

 Научно-исследовательская деятельность + + + + + + + + + + + + + 

 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук 
+ + + + + + + + + + + + + 

 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + + + + + + + + + + + + 

 Представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
+ + + + + + + + + + + + + 

3 курс (6 семестр) (заочная форма обучения) 

 Научно-исследовательский семинар + + + + + +    +    

 Научно-исследовательская деятельность + + + + + + + + + + + + + 

4 курс (7 семестр) (заочная форма обучения) 

 Научно-исследовательская деятельность + + + + + + + + + + + + + 

4 курс (8 семестр) (заочная форма обучения) 

 Научно-исследовательская деятельность + + + + + + + + + + + + + 

 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук 
+ + + + + + + + + + + + + 

 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + + + + + + + + + + + + 

 Представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
+ + + + + + + + + + + + + 

 

 

 



3. Структура программы аспирантуры 

 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную направ-

ленность программы в рамках одного направления подготовки. 

Таблица 3.1 
Структура программы аспирантуры Объем программы  

аспирантуры  

в зачетных единицах 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные 

на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 21 

Дисциплины (модули), в том числе направленные 

на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплины (модули), направленные на подготов-

ку к преподавательской деятельности 

Блок 2 
Практики 7 

Вариативная часть 7 

Блок 3 
Научные исследования 134 

Вариативная часть 134 

Блок 4 
Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы аспирантуры 180 

 Факультативные дисциплины 4 

 Вариативная часть 4 

 

3.1. Дисциплины (модули)  

 

Дисциплины, относящиеся к базовой части Блока 1, в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными  для освоения обу-

чающимися независимо от профиля программы аспирантуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин вариативной части Блока 1 определен СГУГиТ самостоятельно в 

соответствии с профилем программы аспирантуры, в объѐме, установленном ФГОС ВО. 

В части дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

программа аспирантуры разработана в соответствии с примерными программами, утвер-

жденными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Перечень, трудоѐмкость и распределение по периодам обучения дисциплин (моду-

лей), практик, научных исследований, промежуточной и государственной итоговой атте-

стации обучающихся определяются учебным планом программы аспирантуры. 

Содержание дисциплин, предусмотренных учебным планом, определяется требо-

ваниями к результатам освоения образовательной программы (компетенциями). Планиру-

емые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), практике и научным иссле-

дованиям - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения программы аспирантуры, определены в рабочих программах дисциплин, прак-

тик, научных исследований. 
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3.2. Практики 

 

Для достижения планируемых результатов освоения программы аспирантуры 

предусматривается Блок 2 «Практики», в который входят практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (педагогическая практика) является компонентом профессиональной подго-

товки к научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении и представляет 

собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-

воспитательного процесса в высшей школе, включающего преподавание специальных 

дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, научно-методическую работу 

по предмету, получение умений и навыков практической преподавательской деятельно-

сти. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности – это форма профессиональной подготовки аспирантов к научно-

педагогической деятельности в научных или образовательных организациях высшего об-

разования, которая представляет собой вид практической деятельности аспирантов, свя-

занной с проведением научных исследований в рамках избранной темы и направления 

научных исследований, внедрением в учебный процесс результатов проведенного иссле-

дования, подготовкой научных публикаций, научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Правовая основа, способы проведения  практик, цели и задачи, порядок организа-

ции, содержание, права и обязанности участников, полномочия и ответственность регла-

ментируются программами практик и локальными нормативными актами СГУГиТ. 

 

3.3. Научные исследования 

 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность 

и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук.  

Научно-исследовательская деятельность обучающихся по программе аспирантуры 

направлена на подготовку научно-педагогических кадров, способных творчески приме-

нять в образовательной и исследовательской работе современные научные знания для ре-

шения задач инновационного развития и модернизации высшего образования. Научно-

исследовательская деятельность способствует развитию у аспирантов способности к са-

мостоятельным суждениям, развивает навыки критического анализа научной информации, 

формирует стремление к научному поиску и интеграции полученных знаний в образова-

тельный процесс. 

Порядок проведения, цели, задачи, содержание, а также критерии оценивания 

научных исследований обучающихся по программам аспирантуры регламентируются и 

определяются программой научных исследований и локальным нормативным актом 

СГУГиТ. 

3.4. Государственная итоговая аттестация 

 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) выпускающая кафедра дает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 
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утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. №842. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Правовая основа, цели и задачи, формы, требования, порядок организации, прове-

дения, критерии оценивания при государственной итоговой аттестации регламентируются 

программами государственной итоговой аттестации и локальными нормативными актами 

СГУГиТ. 

 

4. Условия реализации программы аспирантуры 

 

4.1. Кадровые условия реализации программы аспирантуры 

 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно - пе-

дагогическими работниками СГУГиТ, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СГУГиТ соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификаци-

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно 

педагогических работников СГУГиТ. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников СГУГиТ в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus , не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе науч-

ного цитирования или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне ре-

цензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. №842. 

Доля преподавателей, имеющих степень кандидата или доктора наук, в общем чис-

ле преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе аспиранту-

ры, составляет не менее 80 %. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют учѐные степени, осу-

ществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по профилю подго-

товки, имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятель-

ности в ведущих  отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляют апробацию результатов научно-исследовательской дея-

тельности на национальных и международных конференциях. 
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4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  
программы аспирантуры 

 

В СГУГиТ имеются специальные помещения для проведения занятий в виде лек-

ций и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специаль-

ные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства-

ми обучения для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование для обеспечения 

преподавания дисциплин, осуществления научно-исследовательской деятельности и под-

готовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведе-

ния практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду СГУГиТ. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к 

электронной информационно-образовательной среде СГУГиТ из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на терри-

тории СГУГиТ, так и вне еѐ. Обучающимся и научно-педагогическим работникам 

СГУГиТ обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

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

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается возможностью доступа каж-

дого обучающегося к следующим сетевым ресурсам: 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотек-

стовыми документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалѐнные ресурсы: 

- электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший ав-

торизованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

-электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: http://znanium.com 

(доступ по логину и паролю с любого компьютера, подключенного к интернету); 

-электронная научная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru 

(доступ с любого компьютера, подключенного к интернету). 

3. Библиотека АНРИ (материалы открытого доступа). – Режим доступа: 

http://rasep.ru 

4. Электронный справочник «Информио». – Режим доступа: 

http://www.informio.ru 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science компании Clarivate Analytics (Scientific) 

LLC (БД Web of Science). Режим доступа: http://apps.webofknowledge.com/ (в рамках цен-

трализованной подписки по проекту Минобрнауки России). 

СГУГиТ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения, состав которого определяется в рабочих программах и ежегодно обновляется. 

 

http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://nanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://rasep.ru/
http://apps.webofknowledge.com/
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5. Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 

 

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 образова-

ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего об-

разования по специальностям и направлениям подготовки. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составля-

ет величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы обра-

зования и науки Российской Федерации. 

 

6. Особенности реализации программы аспирантуры для инвалидов и  
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При наличии в контингенте обучающихся по программе аспирантуры инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  программа аспирантуры адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей таких обучающихся, а для инвалидов так-

же в соответствии индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

В зависимости от желания аспиранта и вида ограничений возможностей его здоро-

вья адаптация образовательной программы может выполняться в следующих формах: 

 обучение по индивидуальному учебному плану, включающему коррекционные 

дисциплины адаптационного характера, а также основные специальные дисциплины с 

увеличенной трудоемкостью освоения за счет организации индивидуальной учебной ра-

боты (консультаций) преподавателей с обучающимся (дополнительного разъяснения 

учебного материала и углубленного его изучения), и календарному учебному графику с 

увеличением сроков освоения образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки (снижением максимального объема аудиторной и общей недельной учебной 

нагрузки); 

 инклюзивное обучение с составлением индивидуальной программы сопровож-

дения образовательной деятельности обучающегося, включающей в себя предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, обеспечение доступа в здания СГУГиТ и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение программ аспирантуры обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечи-

ваются электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

 


