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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых направленно
сти «Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, 

маркшейдерское дело и геометрия недр».
Основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров 

высшей квалификации (далее ОПОП аспирантуры), реализуемая ФГБОУ ВО “Ух
тинский государственный технический университет” (далее -  ФГБОУ ВО «УГТУ») 
по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис
копаемых, направленности «Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геоло
гия, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр» представляет собой систе
му документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «УГТУ» в соответ
ствии с образовательным стандартом высшего образования подготовки кадров выс
шей квалификации по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разра
ботка полезных ископаемых.

ОПОП аспирантуры представляет собой компетентностно-ориентированную 
образовательную программу и регламентирует цели, ожидаемые результаты, содер
жание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче
ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се
бя: календарный учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин 
(модулей), программы практик и другие методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры 
по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных

ископаемых
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273- 

ФЗ от 29.12.2012;
-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра

зования по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка по
лезных ископаемых, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 886 (далее -  ФГОС ВО);

-  Приказ Минобрнауки России от 19.11. 2013 г. № 1259 (ред. от 05.04.2016) 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель
ности по образовательным программам высшего образования - программам подго
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

-  Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении По
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистен
туры - стажировки»;

-  Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении По
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ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра
зовательные программы высшего образования»;

-  Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении По
рядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских эк
заменов и их перечня»;

-  Приказ Минобрнауки России от 15.12.2017 № 1225 «О внесении измене
ний в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ
ные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 
1383»;

-  Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке при
суждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степе
ней»);

-  Паспорт научной специальности Горнопромышленная и нефтегазопро
мысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр

-  Устав ФГБОУ ВО «УГТУ», утвержденный приказом Министерства обра
зования и науки РФ от 29.10.2015 № 1263.

1.3. Общая характеристика ОПОП аспирантуры (цели, задачи, объем)
Цель ОПОП аспирантуры -  формирование у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требо
ваниями ФГОС ВО.

Основными задачами подготовки аспиранта являются:
-  формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педа

гогической деятельности;
-  углубленное изучение теоретических и методологических основ в области 

геологии (поискового и разведочного процессов);
-  совершенствование философской подготовки, ориентированной на профес

сиональную деятельность;
-  совершенствование знаний иностранного языка для использования в науч

ной и профессиональной деятельности;
-  формирование компетенций, необходимых для успешной научно- педагоги

ческой и научно-исследовательской работы.
Срок получения образования по программе аспирантуры:

-  в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про
хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, составляет 4 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 образователь
ных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год 
(по усмотрению организации) по сравнению со сроком получения образования в оч
ной форме обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, ре
ализуемый за один учебный год, определяется организацией самостоятельно;

-  при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 
формы обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока
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получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 
При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению 
со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем програм
мы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять бо
лее 75 з.е. за один учебный год.

Направленность (профиль) исследований -  в соответствии с паспортом научной 
специальности «Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, 
маркшейдерское дело и геометрия недр».

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц вне зависимо
сти от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы 
аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 
обучении.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 21.06.01 Геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает:
-  исследование, моделирование, проектирование геотехнологий освоения ресурсно
го потенциала недр;
-  исследование, прогнозирование и моделирование проявлений геомеханических, 
гидродинамических и газодинамических процессов при добыче, транспортировании 
и хранении полезных ископаемых, строительстве инженерных (наземных и подзем
ных) сооружений различного назначения;
-  исследование и разработка инновационных решений по повышению технического 
уровня производства по добыче, переработке (обогащению), транспортированию и 
хранению полезных ископаемых, строительству инженерных (наземных и подзем
ных) сооружений;
-  исследование, научное обоснование принципов и способов обеспечения промыш
ленной безопасности и экологичности при поисках, разведке, добыче и переработке 
(обогащении), транспортировании и хранении полезных ископаемых, строительстве 
инженерных (наземных и подземных) сооружений;
-  педагогическую деятельность по подготовке кадров с высшим образованием.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про

грамму аспирантуры, являются: геологические и производственные объекты освое
ния недр; геотехнологии освоения недр, оборудование и технические системы; спо
собы, техника и технологии обеспечения безопасной и экологичной обработки запа
сов месторождений полезных ископаемых; методы и системы проектирования гео
технологий разведки и освоения недр; программные средства изучения геологиче
ского строения недр, моделирования процессов поиска, разведки, добычи и перера
ботки (обогащения), транспортирования и хранения полезных ископаемых, констру
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ирования оборудования и технических систем, обработки и анализа результатов ис
следований.

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

ившие программу аспирантуры:
-  научно-исследовательская деятельность в области исследования георесурсного по
тенциала месторождений полезных ископаемых, обоснования направлений его без
опасной и эффективной промышленной реализации, проектирования оборудования 
и создания технологий для геологического изучения недр, поисков (или выявления), 
разведки, добычи и переработки (обогащения), транспортирования и хранения по
лезных ископаемых, строительства инженерных (наземных и подземных) сооруже
ний, разработки комплекса мер по охране недр и окружающей среды;
-  преподавательская деятельность по образовательным программам высшего обра
зования.

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник.

3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении освоения ОПОП аспирантуры

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 
сформированы:

-  универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления под
готовки;

-  общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подго
товки;

-  профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профи
лем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее -  направлен
ность программы).

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями:

-  способность к критическому анализу и оценке современных научных дости
жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

-  способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро
воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

-  готовность участвовать в работе российских и международных исследова
тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

-  готовность использовать современные методы и технологии научной комму
никации на государственном и иностранном языках (УК-4);

-  способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5);

-  способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития (УК-6).

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями:
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-  способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анали
зировать их результаты (ОПК-1);

-  способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публика
ции по результатам выполнения исследований (ОПК-2);

-  готовность докладывать и аргументированно защищать результаты выпол
ненной научной работы (ОПК-3);

-  готовность к преподавательской деятельности по основным образователь
ным программам высшего образования (ОПК-4).

Профессиональные компетенции выпускника аспирантуры (в соответствии с 
направленностью ОПОП аспирантуры):

-  способность использовать теоретические и методологические основы техно
логии геологической разведки при оценке эффективности проведения геологоразве
дочных работ, с учетом современных требований (ПК-1);

-  способность ставить и решать инновационные задачи, связанные с разработ
кой технологий и методик интерпретации полученных геолого-геофизических дан
ных с использованием глубоких фундаментальных и специальных знаний, аналити
ческих методов, программных средств для построения сложных моделей в условиях 
неопределенности (ПК-2);

-  способность проводить анализ, самостоятельно ставить задачу исследования 
наиболее актуальных проблем, имеющих значение для геологической отрасли, гра
мотно планировать лабораторные эксперименты, полевые и скважинные исследова
ния и осуществлять их на практике (ПК-3);

-  способность применять современные методы и средства исследования для 
изучения геологической среды на основе комплексного подхода к решению задач 
полевой и промысловой геофизики (ПК-4);

-  способность разрабатывать физические и математические модели исследуе
мых систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к горнопромышленной и 
нефтегазопромысловой геологии, геофизике, маркшейдерскому делу и геометрии 
недр, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с обра
боткой и анализом их результатов (ПК-5);

-  способность применять современные методы и методики преподавания в 
процессе реализации образовательных программ в области горнопромышленной и 
нефтегазопромысловой геологии, геофизики, маркшейдерского дела и геометрии 
недр, применять эффективные методы организации и управления образовательным 
процессом подготовки обучающихся (ПК-6);

-  готовность к поиску, созданию, распространению, применению инноваций и 
научных достижений в образовательном процессе для решения профессионально
педагогических задач горнопромышленной и нефтегазопромысловой геологии, гео
физики, маркшейдерского дела и геометрии недр, владение современными методами 
диагностики, анализа и решения проблем, а также методами принятия решений и их 
реализации на практике (ПК-7);

-  способность выполнять профессионально-педагогические функции для 
обеспечения функционирования и развития образовательного процесса, развивать 
профессионально важные и значимые качества личности при подготовке кадров в 
области горнопромышленной и нефтегазопромысловой геологии, геофизики, марк
шейдерского дела и геометрии недр (ПК-8);

-  владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной соб
ственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности в об
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ласти горнопромышленной и нефтегазопромысловой геологии, геофизики, марк
шейдерского дела и геометрии недр и коммерциализации прав на объекты интеллек
туальной собственности (ПК-9).

Полный состав обязательных универсальных, общепрофессиональных и про
фессиональных компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из 
них) как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения 
ОПОП аспирантуры представлен в Приложении №1.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП аспирантуры

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ОПОП регламентируются:

-  компетентностно-ориентированным учебным планом;
-  календарным учебным графиком;
-  рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей;
-  программами практик и научных исследований;
-  программой государственной итоговой аттестации.

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план
Учебный план составленный с учетом требований к условиям реализации ос

новной профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей 
квалификации по направлению 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых, сформулированных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего образования (Приказ № 886 от 30.07.2014 г.), представлен в При
ложении № 2.

4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график, содержащий указание на последовательность 

реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, практики, научно
исследовательскую деятельность, промежуточную и итоговую аттестации, канику
лы, представлен в Приложении № 3.

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы 
компетентностно-ориентированной ОПОП аспирантуры

4.3.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)

Программа подготовки аспирантов по дисциплине 
«История и философия науки»

Цели преподавания дисциплины:
-формирование у аспирантов представлений об основных мировоззренческих и 

методологических проблемах современной науки и тенденциях ее исторического 
развития;

-изучение истории и философии науки как фундаментальной составляющей 
образования аспирантов;

-  изучение произведений классиков истории и философии науки; 
формирование у аспирантов знаний и умений для аналитической работы в научном
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пространстве диссертационного исследования.
Задачи изучения:
-раскрыть роль и сформулировать роль науки в современном обществе, про

анализировать условия развития мировой системы научного знания, ее структурные 
элементы и механизмы их взаимодействия;

-  сформировать у аспирантов представление о науке как важнейшем факторе 
современного социального и личностного бытия;

-  сформировать представление о ведущих тенденциях и основаниях историче
ского развития науки, влияния на неё социальных, экономических, и культурных 
процессов в обществе;

-  сформировать понимание методологических оснований современного науч
ного познания, показав, с одной стороны, единство естественно-научного знания, с 
другой, специфику социально-гуманитарного знания;

-  дать представление об основных научных проблемах и дискуссионных во
просах в академических, технических и прикладных науках;

-  подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осуществле
нии конкретных научных исследований;

-  рассмотреть систему подготовки послевузовского образования в России и в 
мировой практике образования;

-  проанализировать работу научных институтов, учреждений и академий 
наук Российской Федерации;

-  выработать навыки самостоятельной работы с философской литературой и 
основными методами философского анализа.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци
плины:

ОПК-1 -  способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты;

ОПК-4 -  готовность к преподавательской деятельности по основным образова
тельным программам высшего образования

УК-1 -  способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях;

УК-2 -  способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро
воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

УК-5 -  способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель
ности.

Программа подготовки аспирантов по дисциплине 
«Иностранный язык»

Цель преподавания дисциплины: достижение практического владения язы
ком в различных видах речевой коммуникации (говорение, аудирование, чтение, 
письмо), которые дают возможность свободно читать оригинальную литературу на 
иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из 
иностранных источников информацию в виде перевода или резюме; делать сообще
ния и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспи
ранта; вести беседу по тематике направления подготовки.
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Задачи изучения: совершенствование и дальнейшее развитие полученных в 
высшей школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах 
речевой коммуникации.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци
плины:

ОПК-2 -  способность подготавливать научно-технические отчеты, а также 
публикации по результатам выполнения исследований;

ОПК-3 -  готовность докладывать и аргументированно защищать результаты 
выполненной научной работы;

УК-1 -  способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях;

УК-3 -  готовность участвовать в работе российских и международных иссле
довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;

УК-4 -  готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках;

УК-6 -  способность планировать и решать задачи собственного профессио
нального и личностного развития.

Программа подготовки аспирантов по дисциплине 
«Организация и планирование научно-исследовательской работы»

Цель преподавания дисциплины: формирование у аспирантов углубленных 
знаний и навыков научных исследований.

Задачи изучения: показать роль организации и планирования научных иссле
дований в эффективности конечного результата; показать основные методы и техно
логии научных исследований; ознакомить с разработанными на кафедре методика
ми, моделями, программными продуктами; ознакомить с методами оптимизации при 
разработке технологических решений; ознакомить с современными методами обра
ботки промысловых и экспериментальных данных.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци
плины:

ОПК-1 -  способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты;

ПК-3 -  способность проводить анализ, самостоятельно ставить задачу иссле
дования наиболее актуальных проблем, имеющих значение для геологической от
расли, грамотно планировать лабораторные эксперименты, полевые и скважинные 
исследования и осуществлять их на практике.

Программа подготовки аспирантов по дисциплине 
«Нормативно-правовые основы высшего образования»

Цели преподавания дисциплины:
-изучение образовательного права как фундаментальной составляющей 

образования;
-изучение законодательной и нормативной базы функционирования системы 

высшего образования в Российской Федерации, организационных основ и структуры 
управления образованием, механизмов и процедур управления качеством 
образования;
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-формирование у аспирантов знаний и умений для работы в образовательном 
правовом пространстве.

Задачи изучения:
-раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном 

обществе, проанализировать условия развития российской системы образования, ее 
структурные элементы и механизмы их взаимодействия;

-рассмотреть основные законодательные акты по вопросам высшего 
образования, принципы формирования нормативно-правового обеспечения 
образования в России, структуру, виды и особенности использования нормативных 
правовых актов в образовательной практике;

-рассмотреть систему государственного контроля качества образования в 
России, полноту нормативно-правового обеспечения и предпосылки для разработки 
Кодекса РФ об образовании;

-проанализировать законодательные акты Российской Федерации и документы 
международного права по вопросам образования в части охраны прав и защиты 
интересов обучающихся;

-  выработать навыки самостоятельной работы с юридической литературой и 
нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в области образования.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины:

УК-6 -  способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития;

ПК-8 -  способность выполнять профессионально-педагогические функции 
для обеспечения функционирования и развития образовательного процесса, 
развивать профессионально важные и значимые качества личности

Программа подготовки аспирантов по дисциплине 
«Педагогика и психология высшей школы»

Цель преподавания дисциплины: формирование целостного и системного 
понимания психолого-педагогических задач и методов преподавания на современ
ном образовательном уровне; развитие социально личностных и профессиональных 
качеств в профессионально-педагогической и научно-исследовательской среде.

Задачи изучения:
-теоретическое освоение общепсихологических и педагогических методов, ме

тодик и приемов, позволяющих применять их в практике преподавательской работы 
с обучающимися, кадрами, и персоналом;

-формирование умения применять психолого-педагогические знания в профес
сиональной деятельности;

-усовершенствование имеющихся у обучающихся исследовательских качеств, 
развитие способности к самостоятельной научной работе с применением знаний, 
умений и навыков, полученных на предшествующих уровнях образования.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци
плины:

УК-5 -  способность следовать этическим нормам в профессиональной дея
тельности;

ПК-7 -  готовность к поиску, созданию, распространению, применению инно
ваций и научных достижений в образовательном процессе для решения профессио
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нально-педагогических задач, владение современными методами диагностики, ана
лиза и решения проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 
практике.

Программа подготовки аспирантов по дисциплине 
«Статистическая обработка экспериментальных данных и методы 

математического моделирования»

Цели преподавания дисциплины:
-повышение уровня математической культуры;
-развитие алгоритмического и логического мышления,
-овладение вероятностно-статистическими методами исследования и решения 

инженерных задач,
-выработка умения самостоятельно расширять математические знания и про

водить математический анализ прикладных задач.
-организация вычислительной обработки результатов в прикладных инженер

ных задачах.
Задачи изучения:

-овладение фундаментальными принципами и методами решения научно
технических задач;

-научить аспиранта грамотно применять вероятностно-статистические методы 
для решения инженерно-исследовательских задач.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци
плины:

ОПК-1 -  способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты;

УК-6 -  способность планировать и решать задачи собственного профессио
нального и личностного развития;

ПК-5 -  способность разрабатывать физические и математические модели ис
следуемых систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональ
ной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с 
обработкой и анализом их результатов

Программа подготовки аспирантов по дисциплине 
«Технологии профессионально-ориентированного обучения»

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучаемых универсаль
ных компетенций по квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
Дисциплина обеспечивает получение аспирантами и соискателями профессиональ
ной подготовки в области профессионально-педагогической деятельности.

Задачи изучения:
-сформировать понятие об основаниях технологизации обучения студентов в 

вузе, ее задачах, характеристиках и специфике на основании дидактики высшей 
школы, а также подходов к образовательным, педагогическим и технологиям обуче
ния;

-обеспечить условия для приобретения аспирантами опыта анализа и исполь
зования в своей практической деятельности технологий профессионально
ориентированного обучения;
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-подготовить аспирантов к использованию технологий профессионально
ориентированного обучения с учетом цели формирования общепрофессиональных и 
универсальных компетенций

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци
плины:

УК-6 -  способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития;

ПК-6 -  способность применять современные методы и методики преподавания в со
ответствии с профилем научной специальности, применять эффективные методы организа
ции и управления образовательным процессом подготовки обучающихся.

Программа подготовки аспирантов по дисциплине
«Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, 

маркшейдерское дело и геометрия недр»
Цели преподавания дисциплины:

-формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний в обла
сти нефтегазовой геологии и промысловой геофизики

-  приобретение знаний, необходимых для решения задач, связанных с примене
нием новых методов и технологий, повышающих эффективность разведки место
рождений нефти и газа.

Задачи изучения:
-  изучение классификации геологических и горных наук и места в ней нефтега

зопромысловой геологии и геофизики;
-системный подход в геологии и геофизике;
-изучение этапов и стадий промышленного освоения недр и задач их геологи

ческого обеспечения;
-изучение геологической среды и её компоненты;
-определение первичных и производных объектов геологической среды, их 

уровней и взаимосвязей, пространственных соотношений;
-изучение генезиса и иерархии горно-геологических объектов;
-  изучение организационно-правовых основ недропользования в России.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци
плины:

УК-1 -  способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях;

ПК-1 -  углубленное изучение теоретических и методологических основ про
ведения нефтепромысловых геологических, полевых и скважинных геофизических 
работ;

ПК-4 -  способность применять современные методы и средства исследования 
для изучения геологической среды на основе комплексного подхода к решению за
дач полевой и промысловой геофизики

Программа подготовки аспирантов по дисциплине 
«Математические основы теории интерпретации 

геолого-геофизических данных»
Цель преподавания дисциплины: обеспечить аспирантов, специализирую
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щихся в области геофизических методов поиска и разведки месторождений, а также 
аспирантов, специализирующихся в области геофизических методов исследования 
скважин, необходимым уровнем знаний в области математических основ теории ин
терпретации геофизических данных, применение полученных знаний при моделиро
вании геолого-геофизических процессов.

Задачи изучения: освоить основные понятия моделей и законы нечеткой ло
гики, операции над нечеткими множествами, методы регуляризации, итерационные 
схемы, прикладное нечеткое моделирование, компьютерные технологии и организа
цию моделирования.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци
плины:

ОПК-1 -  способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты;

ПК-1 -  обладать углубленными теоретическими и методологическими осно
вами проведения нефтепромысловых геологических, полевых и скважинных геофи
зических работ.

Программа подготовки аспирантов по дисциплине 
«Анализ и типизация геологических условий 

формирования залежей углеводородов»

Цель преподавания дисциплины:
дать прочные теоретические знания и практические навыки по теоретическим 

критериям поиска и другим прикладным аспектам, в том числе тектоническому и 
палеотектоническому анализам и их применению в нефтегазовой геологии.

Задачи изучения:
- изучение современных геологических моделей формирования залежей угле

водородов;
- геолого-геофизический анализ условий генерации, аккумуляции и консерва

ции УВ;
- изучение методики сейсмостратиграфического анализа геологических усло

вий залегания залежей У В и их выявление на практике.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци

плины:
ОПК-1 -  способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты;
ПК-1 -  обладать углубленными теоретическими и методологическими осно

вами проведения нефтепромысловых геологических, полевых и скважинных геофи
зических работ.

Программа подготовки аспирантов по дисциплине 
«Комплексирование методов ГИС, ГТИ и ВСП»

Цель преподавания дисциплины: формирование у аспирантов, специализи
рующихся в области нефтепромысловой геофизики, углубленных знаний по теории 
методов геофизических и геолого-технологических исследований скважин, верти
кального сейсмического профилирования, геологической документации разрезов 
скважин различными методами ГИС, ГТИ и ВСП.
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Задачи изучения дисциплины: привить систематические знания по техноло
гии, методикам исследований методами ГИС, ГТИ и ВСП в учебных и производ
ственных лабораториях.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисци
плины:

ОПК-1 -  способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать 
и анализировать их результаты;

ОПК-2 -  способность подготавливать научно-технические отчеты, а также 
публикации по результатам выполнения исследований;

ПК-2 -  способность ставить и решать инновационные задачи, связанные с 
разработкой технологий и методик интерпретации полученных геолого- геофизиче
ских данных с использованием глубоких фундаментальных и специальных знаний, 
аналитических методов, программных средств для построения сложных моделей в 
условиях неопределенности;

ПК-4 -  способность применять современные методы и средства исследования 
для изучения геологической среды на основе комплексного подхода к решению за
дач полевой и промысловой геофизики.

Программа подготовки аспирантов по дисциплине 
«Совершенствование методик обработки геолого-геофизической 

информации для подсчета запасов и подготовки исходных данных для геологи
ческого и гидродинамического моделирования»

Цель преподавания дисциплины: формирование у аспирантов углубленных 
профессиональных знаний в области комплексной интерпретации геолого
геофизической информации в разрезах скважин, представленных породами- 
коллекторами различной сложности; приобретение навыков самостоятельного пла
нирования и проведения научно-исследовательских работ (в выбранном направле
нии деятельности) с обоснованием актуальности, выбором перспективного направ
ления и критической оценки полученных результатов исследования.

Задачи изучения дисциплины: систематизировать, закрепить и расширить у 
аспирантов теоретические и практические знания методов и методик комплексной 
интерпретации геолого-геофизической информации в нефтегазопромысловой геоло
гии; сформировать представление по организации, проведению и обработке резуль
татов научных исследований в области совершенствования методик обработки гео- 
лого-геофизической информации; сформировать стремление к самостоятельному 
проведению научных исследований по заданной тематике, выбору наиболее пер
спективных направлений при решении поставленных задач.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисци
плины:

ОПК-1 -  способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать 
и анализировать их результаты;

ОПК-2 -  способность подготавливать научно-технические отчеты, а также 
публикации по результатам выполнения исследований;

ПК-2 -  способность ставить и решать инновационные задачи, связанные с 
разработкой технологий и методик интерпретации полученных геолого- геофизиче
ских данных с использованием глубоких фундаментальных и специальных знаний,

16



аналитических методов, программных средств для построения сложных моделей в 
условиях неопределенности;

ПК-4 -  способность применять современные методы и средства исследования 
для изучения геологической среды на основе комплексного подхода к решению за
дач полевой и промысловой геофизики.

Программа подготовки аспирантов по дисциплине 
«Защита интеллектуальной собственности»

Цель преподавания дисциплины -  приобретение кадрами высшей квалифи
кации теоретических знаний и практических навыков в области основ защиты ин
теллектуальной собственности. Преподаватель - исследователь должен знать основ
ные аспекты функционирования института интеллектуальной собственности в усло
виях рыночной экономики в современной России.

Задачи изучения:
-  ознакомить с историей возникновения и развития различных объектов ин

теллектуальной собственности;
-  дать общие представления об институте ИС, его проблемах, перспективах 

как в Российской Федерации, так и мировой практике;
-  ознакомить с основами организации патентной деятельности, изучение па

тентного законодательства РФ, получение навыков овладеть основными методами и 
системами патентного поиска и анализа патентной документации, с правовыми и 
экономическими основами изобретательской и патентно-лицензионной деятельно
сти;

-  научить оформлять заявки на различные объекты ИС, оформлять и реги
стрировать различные договора на разные объекты интеллектуальной собственно
сти;

-  ознакомить с правовой охраной различных объектов промышленной соб
ственности;

-  дать представления о гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности за посягательства на интеллектуальную собственность;

-  содействовать активизации научно-исследовательской деятельности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци

плины:
ОПК-2 -  способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также 

публикации по результатам выполнения исследований;
ПК-9 -  владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности в 
области горнопромышленной и нефтегазопромысловой геологии, геофизики, марк
шейдерского дела и геометрии недр и коммерциализации прав на объекты интеллек
туальной собственности.

4.3.2. Программы практик и научных исследований

4.3.2.1. Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогической)

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ
ной деятельности (педагогическая) является обязательной и представляет собой вид 
практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного
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процесса в высшей школе, включающий получение умений и навыков практической 
преподавательской деятельности по профилю научного направления.

Цель практики: развитие навыков комплексной психолого-педагогической, 
социально-экономической и информационно-технологической подготовки аспи
ранта к научно педагогической деятельности.

Задачами практики являются: систематизировать, закрепить и расширить 
теоретические и практические знания методов и методик преподавания дисциплин 
в профессиональных образовательных организациях, образовательных организаци
ях высшего образования, дополнительного профессионального образования, полу
ченные аспирантами в процессе обучения; сформировать у аспирантов представле
ния о содержании и документах планирования учебного процесса кафедры; закре
пить навыки разработки учебно-методических материалов: плана семинарских за
нятий, списков обязательной и дополнительной литературы, вопросов к семинар
ским занятиям и т.п.; сформировать навыки самостоятельного проведения учебных 
занятий по экономическим дисциплинам в аудитории студентов; сформировать у 
аспирантов готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
языке для ведения всех видов учебных занятий со студентами образовательных ор
ганизаций; углубленное изучение психолого-педагогического процесса высшей 
школы как целостной системы, его структуры, взаимодействия элементов, содер
жания; исследование возможностей использования инновационных образователь
ных технологий; всестороннее изучение федеральных государственных образова
тельных стандартов высшего профессионального образования по направлениям и 
специальностям подготовки, образовательных программ, учебно-методических 
комплексов, учебных и учебно-методических пособий по дисциплинам специаль
ности аспиранта, форм и методов проведения занятий по новым педагогическим 
технологиям; апробация практического использования материалов научного иссле
дования в высшей тттко.тте.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики:

УК-5 -  готовность к преподавательской деятельности по основным образова
тельным программам высшего образования;

ОПК-4 -  способность следовать этическим нормам в профессиональной дея
тельности;

ПК-6 -  способность применять современные методы и методики преподава
ния в процессе реализации образовательных программ в области горнопромышлен
ной и нефтегазопромысловой геологии, геофизики, маркшейдерского дела и геомет
рии недр, применять эффективные методы организации и управления образователь
ным процессом подготовки обучающихся;

ПК-7 -  готовность к поиску, созданию, распространению, применению инно
ваций и научных достижений в образовательном процессе для решения профессио
нально-педагогических задач горнопромышленной и нефтегазопромысловой геоло
гии, геофизики, маркшейдерского дела и геометрии недр, владение современными 
методами диагностики, анализа и решения проблем, а также методами принятия ре
шений и их реализации на практике;

ПК-8 -  способность выполнять профессионально-педагогические функции 
для обеспечения функционирования и развития образовательного процесса, разви
вать профессионально важные и значимые качества личности при подготовке кадров 
в области горнопромышленной и нефтегазопромысловой геологии, геофизики,
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маркшейдерского дела и геометрии недр.

4.3.2.2. Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (организационно-исследовательской)

Программу практики по получению профессиональных умений и опыта про
фессиональной деятельности (организационно-исследовательской) по теме диссер
тации аспирант проходит, в основном, на кафедре под руководством научного руко
водителя с привлечением при необходимости научных консультантов.

Цель практики: систематизация, расширение и закрепление знаний по орга
низации, планированию и обработке результатов научных исследований; изучение 
принципов, возможностей и приобретение навыков работы с определенным ком
плексом оборудования или специализированными программами; формирование у 
аспирантов навыков самостоятельного проведения научных экспериментальных ис
следований, обработки и представления в научной среде результатов проведенных 
исследований.

Задачи практики:
а) изучить принципы работы, правила эксплуатации научного оборудования и при
боров; предложенные руководителем практики, методы исследования и проведения 
экспериментальных работ; целесообразные методы анализа и обработки экспери
ментальных данных; физические и математические модели процессов и явлений, от
носящихся к исследуемому объекту; информационные технологии в научных иссле
дованиях, программные продукты, относящиеся к сфере проведения эксперимента; 
порядок оформления результатов научных исследований;
б) выполнить экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, вклю
чая при необходимости математический эксперимент; анализ достоверности полу
ченных результатов; подготовить (по мере возможности) публикацию, заявку на па
тент или на участие в гранте;
в) приобрести навыки формулирования целей и задач научного исследования; выбо
ра и обоснования методики исследования; работы с прикладными научными пакета
ми и редакторскими программами, используемыми при проведении научных иссле
дований и разработок; оформления результатов научных исследований (оформление 
отчёта); работы на экспериментальных установках и приборах.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики:

УК-1 -  способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях;

УК-3 -  готовность участвовать в работе российских и международных иссле
довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;

ОПК-1 -  способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать и результаты;

ПК-1 -  способность использовать теоретические и методологические основы 
технологии геологической разведки при оценке эффективности проведения геолого
разведочных работ, с учетом современных требований;

ПК-2 -  способность ставить и решать инновационные задачи, связанные с 
разработкой технологий и методик интерпретации полученных геолого- геофизиче
ских данных с использованием глубоких фундаментальных и специальных знаний,
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аналитических методов, программных средств для построение сложных моделей в 
условиях неопределенности;

ПК-3 -  умение проводить анализ, самостоятельно ставить задачу исследова
ния наиболее актуальных проблем, имеющих значение для геологической отрасли, 
грамотно планировать лабораторные эксперименты, полевые и скважинные иссле
дования и осуществлять их на практике;

ПК-4 -  способность применять современные методы и средства исследования 
для изучения геологической среды на основе комплексного подхода к решению за
дач полевой и промысловой геофизики;

ПК-5 -  способность разрабатывать физические и математические модели ис
следуемых систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к горнопромыш
ленной и нефтегазопромысловой геологии, геофизике, маркшейдерскому делу и 
геометрии недр, разрабатывать методики и организовывать проведение эксперимен
тов с обработкой и анализом их результатов.

4.3.2.3. Программа научно-исследовательской деятельности

Программа научно-исследовательской деятельности аспиранта носит индиви
дуальный характер и разрабатывается совместно с его научным руководителем.

Основной целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является 
формирование и развитие творческих способностей, совершенствование форм при
влечения молодых ученых к исследовательской деятельности, обеспечение единства 
учебного, научного, воспитательного процессов для повышения профессионального 
уровня подготовки аспирантов.

Основными задачами являются:
- получение и применение новых знаний об основных закономерностях строе

ния, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды;
- получение и применение новых знаний для достижения практических целей и 

решения конкретных задач;
- получение и применение новых знаний в целях их последующего практиче

ского применения (ориентированные научные исследования) и (или) на применение 
новых знаний (прикладные научные исследования), проводимые путем выполнения 
научно-исследовательских работ;

- формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр универ
ситета;

- развитие научно-исследовательских компетенций, определенных образова
тельным стандартом соответствующего направления подготовки аспирантов и учеб
ным планом соответствующего направленности подготовки аспирантов;

- формирование у аспирантов навыков научной дискуссии, презентации иссле
довательских результатов и публичной защиты собственных научных положений;

- получение и применение новых знаний для решения технологических, инже
нерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения 
функционирования науки, техники и производства как единой системы.

Научно-исследовательская деятельность направлена на формирование следу
ющих компетенций:

ОПК-1 -  способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты;
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ОПК-2 -  способность подготавливать научно-технические отчеты, а также пуб
ликации по результатам выполнения исследований;

УК-1 -  способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях;

ПК-3 -  способность проводить анализ, самостоятельно ставить задачу исследо
вания наиболее актуальных проблем, имеющих значение для геологической отрасли, 
грамотно планировать лабораторные эксперименты, полевые и скважинные иссле
дования и осуществлять их на практике.

4.3.3. Программа государственной итоговой аттестации

Цели государственной итоговой аттестации: установление уровня подго
товки аспиранта к выполнению профессиональных задач и соответствия его подго
товки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования для присвоения квалификации «Исследователь. Преподава
тель-исследователь».

Задачи государственной итоговой аттестации: оценить уровень сформиро
ванное™ у обучающегося в аспирантуре компетенций, предусмотренных програм
мой государственной итоговой аттестации (в процессе государственного экзамена), а 
также степень завершенности диссертационной работы аспиранта (в рамках пред
ставления научного доклада);

Процедура государственной итоговой аттестации ориентирована на проверку 
уровня сформированности у обучающегося следующих компетенций: универсаль
ных (УК-1 -  УК-6); общепрофессиональных (ОПК-1 -  ОПК-4); профессиональных 
(ПК-1 -  ПК-9).

Полный состав компетенций как совокупный ожидаемый результат образова
ния по завершении ОПОП аспирантуры представлен в Приложении №1.

5. Ресурсное обеспечение ОПОП аспирантуры по направлению

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ОПОП аспирантуры

Анализ обеспеченности студентов основной и дополнительной учебно
методической литературой по дисциплинам учебного плана направления под
готовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых пока
зывает, что специальная литература и периодические издания имеются в до
статочном объеме для обеспечения образовательной программы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес
печением доступа к электронно-библиотечной системе УГТУ. Обучающимся 
и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ к современным про
фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным 
корпусам языков, электронным версиям литературных и научных журналов на 
основном изучаемом языке (языках).

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-
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образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 % 
обучающихся по программе аспирантуры.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про
граммного обеспечения.

Материально-техническая база университета соответствует действую
щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных рабочим 
учебным планом.

Университет имеет специальные помещения для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по
мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак
тического обслуживания оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебе
лью и техническими средствами обучения, служащими для представления ин
формации большой аудитории.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для ре
ализации ОПОП аспирантуры, включает в себя учебное и лабораторное обо
рудование для обеспечения дисциплин, научно-исследовательской работы и 
практик.

Материально-техническое обеспечение по направлению подготовки
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых представлено 
в Приложении № 4.

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП аспирантуры

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле
каемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско- 
правового договора.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соот
ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководи
телей и специалистов высшего профессионального и дополнительного про
фессионального образования", утвержденном приказом Министерства здраво
охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. 
N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам 
(при наличии).

Кадровый состав научно-педагогических работников, реализующих про
грамму аспирантуры:
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- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело
численным значениям ставок) составляет 81,5% от общего количества научно
педагогических работников (ФГОС - не менее 60 %).
- доля научно-педагогических работников, (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признава
емое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ
ников, реализующих программу аспирантуры составляет 100 % (ФГОС -  не 
менее 80 %);
- научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют учёную степень, 
осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность и 
участвуют в осуществлении такой деятельности по профилю подготовки, 
имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской дея
тельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указан
ной научно-исследовательской деятельности на национальных и международ
ных конференциях.

Кадровое обеспечение по направлению подготовки 01.06.01 Математика 
и механика представлено в Приложении №5.
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Приложение № 1
Матрица соответствия требуемых компетенций и 
формирующих их элементов ОПОП аспирантуры

Коды
компе
тенций

Название компетен
ции

Краткое содержание / определение и структура компе
тенции. Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у выпускника
вуза

1 2 3

ОПК-1 способность планиро
вать и проводить экс
перименты, обраба
тывать и анализиро
вать их результаты

Пороговый уровень:
Знать: методы, средства и технологии научных иссле
дований, критерии оптимизации технологических ре
шений; инструментальные средства информационных 
технологий, используемые для решения вычислитель
ных задач.
Уметь: планировать и проводить научные исследования 
с использованием информационных технологий; при
менять методы оценки технико-экономической эффек
тивности применяемых технологических решений 
Владеть: вопросами организации и планирования науч
но-исследовательской деятельностью; использования 
современного компьютерного и математического моде
лирования

ОПК-2 способность подго
тавливать научно
технические отчеты, а 
также публикации по 
результатам выпол
нения исследований

Пороговый уровень:
Знать: основные методологические основы научного 
познания, методы теоретических и экспериментальных 
исследований в различных областях, общие вопросы 
моделирования в научных исследованиях, основы фор
мирования отчетных экспериментальных данных. 
Уметь: подготавливать и составлять научно
технические отчеты, а также публикации по результа
там выполнения исследований
Владеть: навыками по поиску, обработке и системати
зации научно-технической информации, а также оформ
лению результатов исследований в виде докладов, 
научных отчетов, статей и презентаций

ОПК-3 готовность доклады
вать и аргументиро
ванно защищать ре
зультаты выполнен
ной научной работы

Пороговый уровень:
Знать: методологию решения научно
исследовательских задач.
Уметь: формулировать цели научно
исследовательского проекта при заданных критериях, 
целевых функциях, ограничениях, строить структуру их 
взаимосвязей, определять приоритеты решения задач; 
самостоятельно приобретать и использовать в практиче
ской деятельности новые знания и умения, в том числе в 
областях знаний, непосредственно связанных с метода
ми решения профессиональных задач в области иссле
дований оформлять, представлять и докладывать ре
зультаты выполненной научно-исследовательской рабо-

24



ты.
Владеть: навыками по оформлению результатов иссле
дований в виде докладов, научных отчетов, статей и 
презентаций.

ОПК-4 готовность к препо
давательской дея
тельности по основ
ным образовательным 
программам высшего 
образования

Пороговый уровень:
Знать: Базовые знания в области преподавательской 
деятельности по основным образовательным програм
мам высшего образования.
Уметь: Базовые умения в области преподавательской 
деятельности по основным образовательным програм
мам высшего образования
Владеть: Базовый уровень владения преподавательской 
деятельности по основным образовательным програм
мам высшего образования

УК-1

способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях

Пороговый уровень:
Знать: основные методы научно-исследовательской де
ятельности.
Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в 
научных текстах; критически оценивать любую посту
пающую информацию, вне зависимости от источника; 
избегать автоматического применения стандартных 
формул и приемов при решении задач 
Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования; 
навыками выбора методов и средств решения задач 
исследования

УК-2

способность 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том 
числе
междисциплинарные, 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и философии 
науки

Пороговый уровень:
Знать: основные направления, проблемы, теории и ме
тоды философии, содержание современных философ
ских дискуссий по проблемам общественного развития. 
Уметь: формировать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию по различным проблемам фило
софии; использовать положения и категории философии 
для оценивания и анализа различных социальных тен
денций, фактов и явлений.
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, име
ющих философское содержание, приемами ведения 
дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 
письменного аргументированного изложения собствен
ной точки зрения.

УК-3

готовность 
участвовать в работе 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно
образовательных 
задач

Пороговый уровень:
Знать: методы критического анализа и оценки совре
менных научных достижений, методы генерирования 
новых идей при решении исследовательских и практи
ческих задач, в том числе в междисциплинарных обла
стях, методы научно-исследовательской деятельности. 
Уметь: анализировать альтернативные варианты реше
ния исследовательских и практических задач и оцени
вать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 
этих вариантов
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Владеть: навыками анализа основных мировоззренче
ских и методологических проблем, в т. ч. междисци
плинарного характера возникающих в науке на совре
менном этапе ее развития, владеть технологиями плани
рования профессиональной деятельности в сфере науч
ных исследований

УК-4

готовность 
использовать 
современные методы 
и технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках

Пороговый уровень:
Знать: Базовые знания в области использования совре
менных методов и технологий научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках 
Уметь: Базовые умения в области использования со
временных методов и технологий научной коммуника
ции на государственном и иностранном языках 
Владеть: Базовый уровень владения современными ме
тодами и технологиями научной коммуникации на гос
ударственном и иностранном языках

УК-5

способность 
следовать этическим 
нормам в
профессиональной
деятельности

Пороговый уровень:
Знать: психологические основы обучения в образова

тельных организациях; основные формы контроля и 
оценки учебной деятельности и ее результатов в их 
психологическом аспекте; сущность, принципы, фор
мы и методы организации различных направлений 
воспитания и самовоспитания; закономерности ста
новления личности; закономерности педагогического 
общения в высшей школе; психологические основы 
взаимодействия преподавателей и студентов; типич
ные положения психического состояния студента; от
рицательные психические состояния психики студента 
и их предупреждения; основы межличностных отно
шений; средства и методы педагогического воздей
ствия на студента.

Уметь: анализировать основные психологические про
блемы обучения и воспитания; показывать психологи
ческие возможности повышения эффективности обу
чения и воспитания; организовывать профессиональ
ную деятельность с опорой на современные достиже
ния психолого-педагогической науки и практики. 
Владеть: основами навыков психологического анализа 
учебно-воспитательных ситуаций; выбирать адекват
ные способы планирования и проведения учебных за
нятий; применять психологические знания в практиче
ской работе для оптимального создания и развития си
стемы «преподаватель -  аудитория»; ориентироваться 
в факторах и условиях, способствующих и препят
ствующих деятельности преподавателя; адекватно раз
решать педагогические конфликты

УК-6 Способен планиро
вать и решать задачи 
собственного профес
сионального и лич-

Знать: источники знания и приемы работы с ними; воз
можные сферы и направления профессиональной само
реализации; приемы и технологии целеполагания и це- 
лереализации; пути достижения более высоких уровней
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ностного развития профессионального и личного развития; программно
целевые методы решения научных проблем.
Уметь: выявлять и формулировать проблемы соб
ственного развития, исходя из этапов профессионально
го роста и требований рынка труда; оценивать свои воз
можности, реалистичность и адекватность намеченных 
способов и путей достижения планируемых целей. 
Владеть: методами планирования собственного про
фессионального и личностного развития; приемами вы
явления и осознания своих возможностей, личностных и 
профессионально-значимых качеств с целью их совер
шенствования.

ПК-1

обладать углублен
ными теоретическими 
и методологическими 
основами проведения 
нефтепромысловых 
геологических, поле
вых и скважинных 
геофизических работ;

Пороговый уровень:
Знать: геофизические методы поисков и разведки ме
сторождений полезных ископаемых, комплексную ин
терпретацию данных ГИС, новые подходы к проведе
нию поисково-разведочных работ, геолого
геофизические условия разработки месторождений 
нефти и газа.
Уметь: оценивать перспективные направления развития 
проведения геологических, геофизических, маркшей
дерских и геофизических работ с учетом мирового опы
та, решать практические прикладные задачи и прово
дить научные исследования с использованием средств 
геолого-геофизического моделирования.
Владеть: теорией размерностей моделей, основанных 
на совместном применении нескольких фундаменталь
ных законов.

ПК-2

способность ставить и 
решать инновацион
ные задачи, связан
ные с разработкой 
технологий и методик 
интерпретации полу
ченных геолого
геофизических дан
ных с использованием 
глубоких фундамен
тальных и специаль
ных знаний, аналити
ческих методов, про
граммных средств для 
построения сложных 
моделей в условиях 
неопределенности

Пороговый уровень:
Знать: основные методы научно-исследовательской 
деятельности, способы, основные методы и технологии 
интерпретации геолого-геофизических данных, взаи
мосвязь между компонентами информационной моде
ли; модели, основанные на совместном применении 
нескольких фундаментальных законов.
Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в 
научных текстах, критически оценивать любую посту
пающую информацию, вне зависимости от источника, 
применять математический аппарат для выявления 
причинно-следственных связей между параметрами 
геологической среды.
Владеть: современными информационно
коммуникационными технологиями, навыками сбора, 
обработки, анализа геологических, петрофизических 
данных, а также методами обработки и интерпретации 
геолого-геофизических данных, приемами моделирова
ния геологической среды на основе геофизической ин
формации.

ПК-3 умение проводить 
анализ, самостоя-

Пороговый уровень:
Знать: технологию поиска информации с целью
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тельно ставить задачу 
исследования наибо
лее актуальных про
блем, имеющих зна
чение для геологиче
ской отрасли, грамот
но планировать лабо
раторные экспери
менты, полевые и 
скважинные исследо
вания и осуществлять 
их на практике

приобретения новых знаний в области комплексной 
интерпретации геолого-геофизических данных, 
тенденции и направления развития эффективных 
технологий в области геологической разведки недр, 
современное состояние геофизических 
информационных технологий, достижения 
фундаментальных и прикладных наук в России и за 
рубежом.
Уметь: систематизировать, декламировать и расширять 
теоретические и практические знания методов и 
методик комплексной интерпретации геолого
геофизической информации; ставить и решать 
инновационные задачи, связанные с разработкой 
технологий и методик интерпретации полученных 
геолого-геофизических данных с использованием 
глубоких фундаментальных и специальных знаний, 
аналитических методов, программных средств для 
построения сложных моделей.
Владеть: профессиональными знаниями в области 
комплексной интерпретации геолого-геофизической 
информации, навыками самостоятельного планирования 
и проведения научно-исследовательских работ (в 
выбранном направлении деятельности) с обоснованием 
актуальности, выбором перспективного направления и 
критической оценки полученных результатов 
исследования

ПК-4

способность
применять
современные методы 
и средства 
исследования для 
изучения
геологической среды 
на основе 
комплексного 
подхода к решению 
задач полевой и 
промысловой 
геофизики

Пороговый уровень:
Знать: основные технологии геофизических и геолого
технологических исследований в процессе строитель
ства и эксплуатации скважин, этапы и цели проведения 
исследований методами ГИС, ГТИ и ВСП 
Уметь: понимать смысл геофизической информации, 
полученной методами ГИС, ГТИ и ВСП, собирать и си
стематизировать разнообразную информацию из много
численных источников и на основе собранной инфор
мации вскрывать причинно-следственные связи. 
Владеть: навыками сбора, обработки, анализа геологи
ческих, петрофизических, технических и технологиче
ских условий выполнения работ по методам ГИС, ГТИ 
и ВСП в лабораторных и полевых условиях; навыками 
обработки и интерпретации результатов исследований.

ПК-5

способность 
разрабатывать 
физические и 
математические 
модели исследуемых 
систем, процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к

Пороговый уровень:
Знать: способы обработки результатов измерений и 
оценки погрешности и наблюдения, основные принци
пы осуществления математического моделирования ис
следуемых систем, процессов, явлений и объектов, от
носящихся к профессиональной сфере 
Уметь: обрабатывать результаты измерений и оцени
вать погрешности и наблюдения, выполнять моделиро-
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горнопромышленной
и
нефтегазопромыслово 
й геологии, 
геофизике, 
маркшейдерскому 
делу и геометрии 
недр, разрабатывать 
методики и 
организовывать 
проведение 
экспериментов с 
обработкой и 
анализом их 
результатов

вание геологических и геофизических процессов 
Владеть: методами построения моделей профессио
нальных задач, математическими методами решения 
задач профессиональных исследований, методами ана
лиза содержательной интерпретации полученных ре
зультатов

ПК-6

способность
применять
современные методы 
и методики 
преподавания в 
процессе реализации 
образовательных 
программ в области 
горнопромышленной 
и
нефтегазопромыслово 
й геологии, 
геофизики, 
маркшейдерского 
дела и геометрии 
недр, применять 
эффективные методы 
организации и 
управления 
образовательным 
процессом 
подготовки 
обучающихся

Пороговый уровень:
Знать: теоретические и практические традиции приме
нения технологий профессионально-ориентированного 
обучения, в зависимости от специфики дисциплины в 
различных видах образовательной и методической дея
тельности преподавателя; особенности технологическо
го подхода к образовательному процессу, порядок и ме
тоды разработки и применения технологий 
Уметь: формулировать и реализовывать научно
обоснованную концепцию педагогической деятельности 
в сфере высшего образования; использовать алгоритм 
выбора технологий профессионально-ориентированного 
обучения для преподавания конкретных дисциплин 
Владеть: навыками педагогического моделирования и 
прогнозирования; основными методами использования 
профессионально-ориентированных технологий в обра
зовательном процессе высшей школы

ПК-7

готовность к поиску, 
созданию, 
распространению, 
применению 
инноваций и научных 
достижений в 
образовательном 
процессе для решения 
профессионально
педагогических задач 
горнопромышленной 
и

Пороговый уровень:
Знать: тенденции инновационной образовательной по
литики, виды современных образовательных техноло
гий; особенности и критерии выбора образовательных 
технологий с учетом специфики
Уметь: использовать профессиональные знания и уме
ния в реализации задач инновационной образовательной 
политики; анализировать результаты процесса исполь
зования методик, технологий и приемов обучения в ор
ганизациях, осуществляющих образовательную дея
тельность
Владеть: навыками разработки инновационных образо-
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нефтегазопромыслово 
й геологии, 
геофизики, 
маркшейдерского 
дела и геометрии 
недр, владение 
современными 
методами
диагностики, анализа 
и решения проблем, а 
также методами 
принятия решений и 
их реализации на 
практике

вательных программ, научно-методического обеспече
ния с учетом различных форм и технологий их реализа
ции; диагностическими методиками при решении про
фессионально-педагогических задач

ПК-8

способность 
выполнять 
профессионально
педагогические 
функции для 
обеспечения 
функционирования и 
развития 
образовательного 
процесса, развивать 
профессионально 
важные и значимые 
качества личности 
при подготовке 
кадров в области 
горнопромышленной 
и
нефтегазопромыслово 
й геологии, 
геофизики, 
маркшейдерского 
дела и геометрии 
недр

Пороговый уровень:
Знать: структуру и содержание основных нормативных 
документов, регламентирующих организацию учебного 
процесса; современные технологии обучения, обеспечи
вающие эффективную организацию учебного процесса 
в профессиональных образовательных организациях; 
современные требования к профессиональной культуре 
педагога
Уметь: применять в образовательном процессе совре
менные педагогические технологии, применять норма
тивные документы в процессе планирования педагоги
ческой деятельности
Владеть: навыками правовой культуры и ключевыми 
вопросами образовательного права

ПК-9

владение способами 
фиксации и защиты 
объектов
интеллектуальной 
собственности, 
управления 
результатами научно
исследовательской 
деятельности в 
области
горнопромышленной
и
нефтегазопромыслово

Пороговый уровень:
Знать: законодательство о защите прав на результаты 
интеллектуальной деятельности; основные виды ответ
ственности за нарушение прав на результаты интеллек
туальной деятельности
Уметь: составлять, оформлять, регистрировать и трак
товать договора (лицензионный договор, договора от
чуждения, заказа, залога, франчайзинга) на различные 
объекты интеллектуальной собственности 
Владеть: навыками находить и пользоваться норматив
но-правовыми актами, определяющими правовую охра
ну объектов интеллектуальной собственности; возмож
ностью ориентироваться в судебной и административ-
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й геологии, 
геофизики,

ной практике за нарушение интеллектуальных прав

маркшейдерского
дела и геометрии
недр и
коммерциализации 
прав на объекты
интеллектуальной
собственности
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Приложение № 2
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ЗАОЧНАЯ

- - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов Закрепленная кафедра -
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Код Наименование Компетенции

Блок 1.Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Базовая часть

+ Б1.Б.01 История и философия 
науки 2 1 2 4 4 36 144 144 40.5 49.5 54 1 философии и методо

логии образования ОПК-1; О ПК-4; УК-1; УК-2; УК-5

+ Б1.Б.02 Иностранный язык 2 1 2 5 5 36 180 180 76.5 49.5 54 3 иностранных языков ОПК-2; О ПК-3; УК-1; УК-3; УК-4; УК-6

9 9 324 324 117 99 108

Вариативная часть

+ Б1.В.01
Организация и планиро
вание научно
исследовательской работы

4 4 2 2 36 72 72 20.5 51.5 13 бурения ОПК-1; ПК-3

+ Б1.В.02
Нормативно-правовые 
основы высшего образо
вания

1 1 3 3 36 108 108 20.5 87.5 1 философии и методо
логии образования УК-6; ПК-8

+ Б1.В.03 Педагогика и психология 
высшей школы 2 2 2 2 36 72 72 24.5 47.5 1 философии и методо

логии образования УК-5; ПК-7

+ Б1.В.04

Статистическая обработка 
экспериментальных дан
ных и методы математи
ческого моделирования

5 5 3 3 36 108 108 26.5 81.5 9 высшей математики ОПК-1; УК-6; ПК-5

+ Б1.В.05
Технологии профессио
нально-ориентированного 
обучения

3 3 3 3 36 108 108 24.5 83.5 1
философии и методо
логии образования УК-6; ПК-6

+ Б1.В.06

Горнопромышленная и 
нефтегазопромысловая 
геология, геофизика, 
маркшейдерское дело и 
геометрия недр

9 3 3 36 108 108 28 80 17
поисков и разведки 
месторождений по
лезных ископаемых

УК-1; ПК-1; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.01
Дисциплины по выбору  
Б1.В.ДВ.1

6 3 3 108 108 20.5 87.5 ОПК-1; ПК-1

+ Б1.В.ДВ.01.01

Математические основы 
теории интерпретации 
геолого-геофизических 
данных

6 3 3 36 108 108 20.5 87.5 17
поисков и разведки 
месторождений по
лезных ископаемых

ОПК-1; ПК-1
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Код Наименование Компетенции

- Б1.В.ДВ.01.02

Анализ и типизация геоло
гических условий форми
рования залежей углево
дородов

6 3 3 36 108 108 20.5 87.5 17
поисков и разведки 
месторождений по
лезных ископаемых

ОПК-1; ПК-1

+ Б1.В.ДВ.02
Дисциплины по выбору  
Б1.В.ДВ.2

7 2 2 72 72 24.5 47.5 ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.02.01 Комплексирование мето
дов ГИС, ГТИ и ВСП 7 2 2 36 72 72 24.5 47.5 17

поисков и разведки 
месторождений по
лезных ископаемых

ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-4

- Б1.В.ДВ.02.02

Совершенствование мето
дик обработки геолого
геофизической информа
ции для подсчета запасов 
и подготовки исходных 
данных для геологическо
го и гидродинамического 
моделирования

7 2 2 36 72 72 24.5 47.5 17
поисков и разведки 
месторождений по
лезных ископаемых

ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-4

21 21 756 756 189.5 566.5

30 30 1080 1080 306.5 665.5 108

Блок 2 .Блок 2 «Практики»

Вариативная часть

+ Б2.В.01(П)

Практика по получению 
профессиональных уме
ний и опыта профессио
нальной деятельности 
(педагогическая)

3 9 9 36 324 324 5 319 17
поисков и разведки 
месторождений по
лезных ископаемых

О ПК-4; УК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8

+ Б2.В.02(П)

Практика по получению 
профессиональных уме
ний и опыта профессио
нальной деятельности 
(организационно
исследовательская)

4 9 9 36 324 324 5 319 17
поисков и разведки 
месторождений по
лезных ископаемых

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

18 18 648 648 10 638

18 18 648 648 10 638

Блок З.Блок 3 «Научные исследования»

Вариативная часть

+ БЗ.В.01(Н)
Научно-исследовательская
деятельность

12345
6789 162 162 36 5832 5832 229.5 5602.5 17

поисков и разведки 
месторождений по
лезных ископаемых

ОПК-1; ОПК-2; УК-1; ПК-3
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Код Наименование Компетенции

+ БЗ.В.02(Н)

Подготовка научно
квалификационной рабо
ты (диссертации) на соис
кание ученой степени 
кандидата наук

А 21 21 36 756 756 15 741 17
поисков и разведки 
месторождений по
лезных ископаемых

ОПК-1; ПК-1; ПК-4

183 183 6588 6588 244.5 6343.5

183 183 6588 6588 244.5 6343.5

Блок 4 .Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»

Базовая часть

+ Б4.Б.01(Г)
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена

А 3 3 36 108 108 2 106 17
поисков и разведки 
месторождений по
лезных ископаемых

УК-5; УК-6; ПК-6; ПК-7

+ Б4.Б.02(Д)

Представление научного 
доклада об основных 
результатах подготовлен
ной научно
квалификационной рабо
ты (диссертации), оформ
ленной в соответствии с 
требованиями, 
устанавливаемыми Мини
стерством образования и 
науки Российской 
Федерации

А 6 6 36 216 216 10 206 17
поисков и разведки 
месторождений по
лезных ископаемых

ОПК-1; О ПК-2; ОПК-3; О ПК-4; УК-1; УК- 
2; УК-3; УК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-9; ПК-8

9 9 324 324 12 312

9 9 324 324 12 312

ФТ Д. Факультативы

Вариативная часть

+ ФТД.В.01 Защита интеллектуальной 
собственности 4 2 2 36 72 72 18.5 53.5 35

метрологии, стандар
тизации и сертифика
ции

О ПК-2; ПК-9

2 2 72 72 18.5 53.5

2 2 72 72 18.5 53.5
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Приложение № 3
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 Итогосем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего сем. 5 сем. 6 Всего сем. 7 сем. 8 Всего сем. 9 сем. А Всего

Теоретическое обучение и 
рассредоточенные практики 24 16 40 24 20 44 24 20 44 24 20 44 23 2/6 23 2/6 195

2/6

н Научные исследования 14 14 14
э Экзамены 2 2 4/6 4/6 2 4/6

г Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 2 2 2

д

Представление научного 
доклада по научно
квалификационной работе 
(диссертации)

4 4 4

к Каникулы 2 8 10 2 6 8 2 6 8 2 6 8 2 6 8 42
Продолжительность обучения □ 
(не включая нерабочие 
праздничные дни и каникулы)

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед

Итого 26 26 52 26 26 52 26 26 52 26 26 52 26 26 52 260
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Приложение № 4
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего об
разования -  программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Направление подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 
 Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр______

№ п\п Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соот

ветствии с учебным планом

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных поме
щений и помещений для самостоя

тельной работы

Перечень лицензионного про
граммного обеспечения. Реквизи
ты подтверяедающего документа

1. История и философия науки Учебная аудитория для прове
дения занятий лекционного ти
па, занятий семинарского типа 
(практических занятий), груп
повых и индивидуальных кон
сультаций, самостоятельной 
работы и текущего контроля, 
ул. СенюковаДЗ, корп. «Л», 
каб.101

Меловая доска, учебная мебель на 180 
посадочных мест

2. Иностранный язык Учебная аудитория для прове
дения занятий семинарского 
типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, самостоятельной 
работы и текущего контроля, 
ул. СенюковаДЗ, корп. «Л», 
каб.323

Столы -1 1 ; стулья -2 1 ; маркерная доска -  
1; стенды на немецком языке -  6

3. Организация и планирование
научно-исследовательской
работы

Компьютерный класс. Кабинет 
информационных технологий 
имени С. А. Дюсуше для прове
дения занятий лекционного ти
па, занятий семинарского типа 
(практических занятий), груп
повых и индивидуальных кон-

Оснащен видеопроектором, мультиме
дийными средствами: 12 компьютеров 
класса Pentium
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сультаций, самостоятельной 
работы и текущего контроля, 
ул. Первомайская, 9, корп. «Д», 
каб. 221

4. Нормативно-правовые основы 
высшего образования

Компьютерный класс. Учебная 
аудитория для проведения за
нятий лекционного типа, заня
тий семинарского типа (прак
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы и те
кущего контроля, ул. Перво
майская, 13, корп. «А», каб. 226

Видеопроектор, пластиковые доски, 
учебная мебель

Windows 8.1 Professional (договор 
№ 58-14 от 10.11.2014.

5. Педагогика и психология 
высшей школы

Учебная аудитория для прове
дения занятий лекционного ти
па, занятий семинарского типа 
(практических занятий), груп
повых и индивидуальных кон
сультаций, самостоятельной 
работы и текущего контроля, 
ул. Сенюкова, 13, корп. «Л», 
каб. 101

Меловая доска, учебная мебель на 180 
посадочных мест

6. Статистическая обработка 
экспериментальных данных и 
методы математического мо
делирования

207J1, улица Сенюкова, 13, 
Учебный корпус «Л».
Учебная аудитория для прове
дения занятий лекционного ти
па, занятий семинарского типа 
(практических занятий), груп
повых и индивидуальных кон
сультаций, самостоятельной 
работы и текущего контроля, 
ул. Сенюкова, 13, корп. «Л», 
каб. 207

Меловая доска, учебная мебель на 60 
посадочных мест.

7. Технологии профессионально
ориентированного обучения

Учебная аудитория для прове
дения занятий лекционного ти-

Меловая доска, учебная мебель на 180 
посадочных мест
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па, занятий семинарского типа 
(практических занятий), груп
повых и индивидуальных кон
сультаций, самостоятельной 
работы и текущего контроля, 
ул. Сенюкова, 13, корп. «Л», 
каб. 101

8. Горнопромышленная и нефте
газопромысловая геология, 
геофизика, маркшейдерское 
дело и геометрия недр

Лаборатория грави- и магнито
разведки, ул. Первомайская, 13, 
корп. «Б», каб.206

Магнитометр-градиентометр MMPOS- 
2шт., гравиметр CG5 AVTOGRAV, ра
диометр сцинтилляционный полевой 
СРП-97, электроразведочная аппарату
ра ЭРА-МАХ, доска, учебная мебель

9. Математические основы тео
рии интерпретации геолого
геофизических данных

Научно-учебная информационно 
технологическая лаборатория. 
Именная аудитория ОАО «Лукойл- 
Коми», ул. Первомайская, 13, корп. 
«Б», каб.203

ПК -  8 шт., видеопроектор PJL7211, 
документ-камера, экран с эл. приводом, 
доска 5-элементная, столы компьютер- 
ные-8 шт.; столы лабораторные -  7 шт., 
стол преподавателя, конференц-стол, 
стулья

1.Microsoft Windows Professional 7 № 
лицензии 49222743 от 27.10.2011
2. Microsoft Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007
3. MATLAB
4. Программа для ЭВМ «ПетроИнфо- 
Комплекс»

10. Анализ и типизация геологи
ческих условий формирования 
залежей углеводородов

Лаборатория геологического 
моделирования -  учебная ауди
тория для проведения занятий 
лекционного типа, индивиду
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат
тестации, а также помещения 
для самостоятельной работы, 
ул. Первомайская, 13 корп. «Б», 
каб. 410

Мультимедийные средства: 9 компью
теров, видеопроектор, интерактивная 
доска, учебная мебель

11. Комплексирование методов 
ГИС, ГТИ и всп

Учебно-научная лаборатория 
аппаратуры, технологий и си
стем ГИРС им. И И . Крупен- 
ского,- учебная аудитория для 
проведения занятий лекционно
го типа, индивидуальных кон-

ПК-4 шт., телевизор LED Philips, аппара
турные стенды, стол компьютерный -  4 
шт., конференц-стол, стулья -  19 шт.

1.Microsoft Windows Professional 7 № 
лицензии 49222743 от 27.10.2011
2. Microsoft Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007
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сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также помещения для самосто
ятельной работы, ул. Перво
майская, 13, корп. «Б», каб. 208

12. Совершенствование методик 
обработки геолого
геофизической информации 
для подсчета запасов и подго
товки исходных данных для 
геологического и гидродина
мического моделирования

Учебно-научный компьютеризиро
ванный класс, ул. Первомай- 
скаяДЗ, корп. «Б», каб.204

ПК -  7 шт., доска ДА-326 для фломастеров, 
стол овальный металлический, столы ком
пьютерные -  7 шт., стулья -  13 шт.

1.Microsoft Windows Professional 7 № 
лицензии 49222743 от 27.10.2011
2. Microsoft Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007

Лаборатория исследования кер
на, Горно-нефтяной колледж, 
ауд. 72, ул. Первомайская, 44 -  
учебная лаборатория для про
ведения петрофизических ис
следований

Прибор для определения скорости прохож
дения упругих акустических волн «Ультра
звук»; прибор для определения коэф. от
крытой пористости образцов скважинного 
керна газовометрического пикнометра 
«Поромер»; Прибор для определения про
ницаемости горных пород (образцов керна) 
по газу «Дарсиметр»; прибор для измере
ния электрических свойств горных пород 
«Петроом»; микропроцессорный рН/мВ/С - 
метр HI-2211-2; прецизионные весы МТ 
MS303S с приставкой для гидростатиче
ского взвешивания; Капилляриметр учеб
ный CPD-E; релаксометр ЯМР minispec 
mq; станок для выбуривания цилиндриче
ских образцов керна 127-40; ручной сату
ратор MS-350

13. Педагогическая практика Научно-учебная информационно 
технологическая лаборатория. 
Именная аудитория ОАО «Лукойл- 
Коми», ул. ПервомайскаяДЗ, корп. 
«Б», каб.203

ПК -  8 шт., видеопроектор PJL7211, 
документ-камера, экран с эл. приводом, 
доска 5-элементная, столы компьютер- 
ные-8 шт.; столы лабораторные -  7 шт., 
стол преподавателя, конференц-стол, 
стулья

14. Организационно
исследовательская практика

Научно-учебная информационно 
технологическая лаборатория. 
Именная аудитория ОАО «Лукойл- 
Коми», ул. ПервомайскаяДЗ, корп.

ПК -  8 шт., видеопроектор PJL7211, 
документ-камера, экран с эл. приводом, 
доска 5-элементная, столы компьютер- 
ные-8 шт.; столы лабораторные -  7 шт.,

1.Microsoft Windows Professional 7 № 
лицензии 49222743 от 27.10.2011
2. Microsoft Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007
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«Б», каб.203 стол преподавателя, конференц-стол, 
стулья

3. MATLAB
4. Программа для ЭВМ «ПетроИнфо- 
Комплекс»

Лаборатория геологического 
моделирования -  учебная ауди
тория для проведения занятий 
лекционного типа, индивиду
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат
тестации, а также помещения 
для самостоятельной работы, 
ул. Первомайская, 13 корп. «Б», 
каб. 410

Мультимедийные средства: 9 компью
теров, видеопроектор, интерактивная 
доска, учебная мебель

15. Научно -исследовательская 
деятельность

Научно-учебная информационно 
технологическая лаборатория. 
Именная аудитория ОАО «Лукойл- 
Коми», ул. ПервомайскаяДЗ, корп. 
«Б», каб.203

ПК -  8 шт., видеопроектор PJL7211, 
документ-камера, экран с эл. приводом, 
доска 5-элементная, столы компьютер- 
ные-8 шт.; столы лабораторные -  7 шт., 
стол преподавателя, конференц-стол, 
стулья

1.Microsoft Windows Professional 7 № 
лицензии 49222743 от 27.10.2011
2. Microsoft Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007
3. MATLAB
4. Программа для ЭВМ «ПетроИнфо- 
Комплекс»

Учебно-научный компьютеризиро
ванный класс, ул. Первомай
скаяДЗ, корп. «Б», каб.204

ПК -  7 шт., доска ДА-326 для фломастеров, 
стол овальный металлический, столы ком
пьютерные -  7 шт., стулья -  13 шт.

1.Microsoft Windows Professional 7 № 
лицензии 49222743 от 27.10.2011
2. Microsoft Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007

16. Защита интеллектуальной 
собственности

Компьютерный класс. Именная 
аудитория АО «Транснефть- 
Север» для проведения занятий 
лекционного типа, занятий се
минарского типа (практических 
занятий), групповых и индиви
дуальных консультаций, само
стоятельной работы и текущего 
контроля, ул. Первомайская, 13, 
корп. «Г»

Видеопроектор; интерактивная доска; 
учебная лабораторная мебель; маркер
ная доска; портативные аудио проиг- 
рыватель/СD-плейер, колонки; ноутбу
ки -  14 шт.
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Научно-учебная информационно 
технологическая лаборатория. 
Именная аудитория ОАО «Лукойл- 
Коми», ул. ПервомайскаяДЗ, корп. 
«Б», каб.203



ПК -  8 шт., видеопроектор PJL7211, 
документ-камера, экран с эл. приводом, 
доска 5-элементная, столы компьютер- 
ные-8 шт.; столы лабораторные -  7 шт., 
стол преподавателя, конференц-стол, 
стулья

1.Microsoft Windows Professional 7 № 
лицензии 49222743 от 27.10.2011
2. Microsoft Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007
3. MATLAB
4. Программа для ЭВМ «ПетроИнфо- 
Комплекс»
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ БИК УГТУ
(за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП)

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

2019_/2020_ ЭБС ZNANIUM.COM 
ООО НИЦ «ИНФРА-М»
Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.
Доп. соглашение№  1 от21.12.2017 г. кД оговору№  1886/11.17 о т 24.11.2017 г. 
Договор (основная коллекция) № 3416эбс от 22.11.2018 г.

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 
c2 2 .ll.2 0 1 8  г. по 21.11.2019

ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks.
Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г.
Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) № 3578/17 от 21.12.2017 г.
Временный доступ
Договор № 4952/19 от 27.02.2019 г.
Лицензионное соглашение на использование адаптивных технологий (для 
лиц ОВЗ) № 5040/19 от 27.02.2019 г.

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 
с 10.01.2019 г. по 26.02.2019

с 27.02.2019 г. по 26.02.2020
ООО «Электронное издательство ЮРАИТ». Раздел «Легендарные Книги». 
Договор № 3134 от 25.12.2017 г.
Договор № 3772 от 28.12.2018 г.

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 
с 28.12.2018 г. по 27.12.2019

ВЭБС Учебно-методические пособия
ФГЪОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». 
«Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 
от 16.12.2015 г.,
«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл № ФС77- 
56782 от 29.01.2014 г.

с 30.01.2013 по наст, время

Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюмен
ский индустриальный университет»
Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический универси
тет» с 03.04.2018 по наст, время
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.

Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (нацио
нальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»
Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.

с 27.06.2018 по наст, время

ООО «КонсультантПлюсКоми»,
Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограничен
ное количество раз.

с 01.09.2014 г. по наст, время

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS». ООО 
«НормаСиЭс-Регион»
Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.

с 01.01.2014 по наст, время 
(последнее обновление 31.12.2014 г.)

База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 
Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 
Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 
Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 с 17.07.2017 по 31.12.2019
Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 
ООО Научная Электронная Библиотека.
Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.
Договор № S10-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание

с 17.04.2009 г. по наст, время

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная кол
лекция ресурсов для гуманитарных исследований)
НИВЦ М ГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г.
Офиц. письмо от 08.06.2018

с 29.11.2004 г. по наст, время

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com
Совет ветеранов М ИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».
Электронное письмо от 24.11.2009 г.
Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г

24.11.2009 г. по наст, время

Государственная информационная система «Национальная электронная биб- с 15.07.2015 г. по 25.12.2018 г.
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

лиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека».
Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией 
неограниченное количество раз.
Договор № 101/НЭБ/0438-П от 26.12.2018 г. по 25.12.2023 г. с пролонгацией 
неограниченное количество раз.

с 26.12.2018 г. по наст, время

Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммер
ческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС»
Договор от 16.07.2013

с 16.07.2013 по 31.12.2018

М едиатека -  93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский 
Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Перм
ский государственный технический университет, Федеральная служба гос. 
статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица

с 08.08.2001 по наст, время

Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 
Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,
Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г.

с 18.02.2014 по наст, время 
с 20.02.2014 по наст, время

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН.
Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г.
Информационное письмо от 21.02.2014 о действии Договора до тех пор пока 
на счету УГТУ в ВИНИТИ РАН не закончатся средства. Н а данный момент 
средства до конца не использованы.

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017
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Приложение № 5
СПРАВКА 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования -  программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре

Направление подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 
Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр 

___________________________________ Форма обучения заочная, год набора 2019____________________________________
№ Ф.И.О. препо

давателя, реа
лизующего 
программу

Условия привле
чения (основное 
место работы: 

штатный, внут
ренний совме
ститель, внеш
ний совмести

тель;

по договору 
ГПХ)

Должность, 
ученая сте
пень, ученое 

звание

Перечень чита
емых дисци

плин

Уровень образо
вания,

наименование 
специальности, 

направления под
готовки, наимено
вание присвоен
ной квалифика

ции

Сведения о дополни
тельном профессио

нальном образовании

Объем учебной нагрузки* 
по дисциплинам (моду
лям), практикам, ГИА

Контактная работа

количество
часов

доля став
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Ершов Алек
сандр Алексан
дрович

Штатный Доцент кафед
ры философии 
и методологии 
образования, 
кандидат фи
лософских 
наук, ученое 
звание отсут
ствует

История и фило
софия науки

Высшее образова
ние, философия, 
преподаватель фи
лософии и обще
ствоведения

Институт повышения 
квалификации - неза
висимый аттестацион
но-методический 
центр ФГБОУ ВО 
«УГТУ», программа 
повышения квалифи
кации «Технологии 
электронного обуче
ния в высшем образо-

40,5 0,05
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вании», № 
110400000581 от 
29.09.2016г

2. Барышникова 
Юлия Юрьевна

Внешний совме
ститель

Заведующий 
кафедрой ино
странных язы
ков, кандидат 
филологиче
ских наук, до
цент

Иностранный
язык

Высшее образова
ние, Французский и 
немецкий языки; 
10.02.05 Романские 
языки, учитель 
французского и 
немецкого языков

Применение информа
ционно-компьютерных 
технологий в обучении 
иностранному языку в 
вузе (18 ч.) Удостове
рение о повышении 
квалификации 
№122403456280 
ФГБОУ ВО «СГУ им. 
Питирима Сорокина» 
от 07.03.2017 Приме
нение дистационных 
образовательных тех
нологий при реализа
ции образовательных 
программ (32 ч.) Удо
стоверение о ПК № 
770400121139 ООО 
«Актив АйТи» г. 
Москва от 10.04.2017. 
Управление качеством 
образования (32 ч.) 
Удостоверение о ПК 
№ 122405206345 АНО 
ДПО «Учебно
консультационный 
центр» г. Йошкар-Ола 
от 23.06.2017 Аккре
дитация экзаменаторов

76,5 0,09
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международных экза
менов по французско
му языку DELF/DALF 
(30 ч.), «Альянс Фран- 
сез-Пермь», г. Пермь, 
от 05.05.2015 г. Про
филактика и противо
действие коррупции в 
сфере образования (16 
ч ), ФГБОУ ВО «СГУ 
им. Питирима Соро
кина», г. Сыктывкар, 
112403455713, реги
страционный номер 
780/16-у от 12 
мая 2016 г. Организа
ция мобилизационной 
подготовки (24 ч.), 
ФГБОУ ВО «СГУ им. 
Питирима Сорокина», 
г. Сыктывкар, Удосто
верение о повышении 
квалификации 
112403455677, реги
страционный номер 
743/16-у от 06 мая 
2016 г. Комиссионная 
проверка знаний в 
объеме пожарно
технического мини
мума в объеме, соот
ветствующем долж-



ностным обязанно
стям,
ООО «ЦентрАттестат 
Сервис»,
г. Сыктывкар, Удосто
верение о повышении 
квалификации № 12 от 
19 апреля 2016 г. 
Охрана труда, 
ООО «ЦентрАттестат 
Сервис»,г. Сыктывкар, 
Удостоверение о по
вышении квалифика
ции № 53 от 19 апреля 
2016 г. Применение 
информационно
компьютерных техно
логий в обучении ино
странному языку в ву
зе. ФГБОУ ВО "СГУ 
им. Питирима Соро
кина", 07.03.2017 по 
24.03.2017 (18 часов) 
Удостоверение о по
вышении квалифика
ции 112403456280, 
регистрационный но
мер 146/17 -у  от 24 
марта 2017 г.

3. Уляшева 
Надежда Ми-

Штатный Заведующий 
кафедрой бу
рения, канди-

Организация и
планирование
научно-

Высшее образова
ние, технология и 
комплексная меха-

Институт повышения 
квалификации - неза
висимый аттестацион-

20,5 0,02
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хайловна дат техниче
ских наук, 
профессор

исследователь
ской работы

низация разработки 
нефтяных и газовых 
скважин, 05.15.10 
Бурение нефтяных 
и газовых скважин, 
горный инженер

но-методический 
центр ФГБОУ ВО 
«УГТУ» программа 
повышения квалифи
кации «Технологии 
электронного обуче
ния в высшем образо
вании», № 
110100000522 от 
17.09.2016 г.

ПК "Проектирование 
образовательного про
цесса в высшей школе 
на деятельной основе. 
Модуль: Интернет- 
технологии в органи
зации проектно
исследовательской 
деятельности студен
тов" (18 час.). 20
22.11.2018

4. Ромашова Тать
яна Владими
ровна

Штатный Доцент ка
федры СКТ, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент

Нормативно
правовые осно
вы высшего об
разования

Высшее образова
ние, Экономика и 
управление на 
предприятии в от
раслях топливно
энергетического 
комплекса, инже
нер-экономист.

Высшее образова-

ПК "Технологии элек
тронного обучения в 
высшем образовании", 
18 час., 29.09.2016, г. г. 
Ухта ФГБОУ ВО 
"УГТУ", удостовере
ние № 110400000681.

ПК "Применение в 
вузе системы дистан-

20,5 0,02
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ние, Юриспруден
ция, юрист

ционного обучения, 
как части электронной 
информационно
образовательной сре
ды", 16 час., 
31.05.2019, г. г. Ухта 
ФГБОУ ВО "УГТУ", 
удостоверение 
№110400008204

5. Мелехина Ма
рина Борисов
на

Штатный Доцент ка
федры фило
софии и ме
тодологии 
образования, 
кандидат 
культуроло
гии, доцент

Педагогика и 
психология

Высшее образова
ние, Культуроло
гия; 24.00.01 Тео
рия и история куль
туры, культуролог, 
историк русской 
культуры, препода
ватель

ПК "Технологии элек
тронного обучения в 
высшем образовании", 
18 час., 17.09.2016, г. 
Ухта ИПК-НАМЦ, 
удостоверение № 
110400000522.
ПК "Основы противо
действия идеологии 
экстремизма и терро
ризма", 16 час., 
28.12.2017, г. Ухта 
ИПК-НАМЦ, удосто
верение № 
110400004970. ПК 
"Введение в производ
ство массовых откры
тых онлайн-курсов",
36 час., 29.12.2017, 
ФГАОУ ВО "Москов
ский физико
технический институт 
(государственный

24,5 0,03

Технологии
профессиональ
но-
ориентированно
го обучения

24,5 0,03
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университет)", удосто
верение № 
772402773878. ПК 
"Инклюзивное образо
вание в вузе", 76 час.,
17.12.2017, г. Черепо
вец ФГБОУ ВО "Чере
повецкий государ
ственный универси
тет", удостоверение № 
352406330443. ПК 
"Организация проекта 
по разработке онлайн- 
курсов", 36 час.
19.03.2018, Томский 
государственный уни
верситет, удостовере
ние № 700800018755. 
ПК "Интеграция он
лайн-курсов в образо
вательную програм
му", 36 час.,
23.04.2018, Томский 
государственный уни
верситет, удостовере
ние № 700800018859. 
ПК "Организация под
готовки материалов 
для онлайн-курса", 72 
час., 23.05.2018, 
ФГАОУ ВО "Санкт- 
Петербургский поли-



технический универ
ситет Петра Велико
го", удостоверение № 
782402935656

6. Волкова Ирина 
Ивановна

Штатный Заведующий 
кафедрой 
высшей ма
тематики, 
кандидат тех
нических 
наук, доцент

Статистическая 
обработка экспе
риментальных 
данных и методы 
математического 
моделирования

Высшее образова
ние, Математика; 
05.15.10 Бурение 
скважин, препода
ватель математики

ПК "Технологии элек
тронного обучения в 
высшем образовании", 
г. Ухта ИПК-НАМЦ, 
№ 11040000578 per. 
номер 04-ПК-2016/21 
от 30.09.2016 г.
ПК "Основы противо
действия идеологии 
экстремизма и терро
ризма", 28.12.2017, г. 
Ухта ИПК-НАМЦ, 
удостоверение 
№ 110400004835.

26,5 0,03

7. Ростовщиков 
Владимир Бо
рисович

Штатный Заведующий 
кафедрой 
ПРМПИ, кан
дидат геоло
го-
минералоги
ческих наук, 
доцент

Горнопромыш
ленная и нефтега
зопромысловая 
геология, геофи
зика, маркшей
дерское дело и 
геометрия недр

Высшее образова
ние, Геология и 
разведка нефтяных 
и газовых место
рождений, горный 
инженер-геолог

ПК "Технологии элек
тронного обучения в 
высшем образовании", 
г. Ухта ФГБОУ ВО 
„ у г т у "
уд. № 110400000529, 
17.09.2016

28 0,03

Анализ и типиза
ция геологиче
ских условий 
формирования 
залежей углево-

ПК "Проектирование 
образовательного про
цесса в высшей школе 
на деятельностной ос
нове. Модуль: Интер-

20,5 0,02
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дородов нет-технологии в ор
ганизации проектно
исследовательской 
деятельности студен
тов", г. Ухта ФГБОУ 
ВО "УГТУ", 
уд. № 110400007306, 
22.11.20018

Практика по по
лучению про
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональ
ной деятельно
сти (организаци
онно-
исследователь
ская)

5 0,006

Научно- 
исследователь
ская деятель
ность

178,5 0,22

Подготовка
научно-
квалификацион
ной работы 
(диссертации) на 
соискание уче
ной степени 
кандидата наук

15,5 0,02

8. Мотрюк Екате
рина Никола
евна

Штатный Должность -  
доцент, к.т.н., 
доцент

Математические 
основы теории 
интерпретации 
геолого
геофизических 
данных

Высшее,
специальность Ма
тематика, препода
ватель

Удостоверение о по
вышении квалифика
ции № 110400000988 
31.01.2017
27.04.2017, 
«Информационные 

технологии в обуче-

20,5 0,02
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нии. Преподаватель 
дистанционного обу
чения»,
180 часов,
ФГБОУ ВО «УГТУ»

Удостоверение 
о повышении квали
фикации
№ 110400007361, 
27.11.2018
29.11.2018, 
«Проектирование об
разовательного про
цесса в высшей школе 
на деятельностной ос
нове. Модуль: Интер
нет-технологии в ор
ганизации проектно
исследовательской 
деятельности студен
тов»,
18 часов,
ФГБОУ ВО «УГТУ»

9. Умняев Вяче
слав Г еннадье- 
вич

Штатный Должность -  
доцент, 
к. т. н.
ученое звание 
отсутствует

Комплексирова- 
ние методов ГИС, 
ГТИ и ВСП

Высшее,
специальность Гео
физические методы 
поисков и разведки 
месторождений по
лезных ископаемых, 
горный инженер- 
геофизик

Удостоверение о 
повышение 
квалификации № 
110400007439 
04.12.2018-07.12.2018 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в высшей 
школе на деятельностной 
основе. Модуль: 
Интернет-технологии в

24,5 0,03
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организации проектно
исследовательской 
деятельности 
студентов»,
18 часов,
ФГБОУ ВО «УГТУ»

10. Вишератина Ни
на Петровна

Внешний совмести
тель

Должность -  
доцент, 
к. г.-м. н., 
ученое звание 
отсутствует

Совершенствова
ние методик об
работки геолого
геофизической 
информации для 
подсчета запасов 
и подготовки ис
ходных данных 
для геологическо
го и гидродина
мического моде
лирования

Высшее, специаль
ность Г еофизические 
методы поисков и 
разведки месторож
дений полезных ис
копаемых,
горный инженер- 
геофизик

Удостоверение 
о повышении квалифи
кации
№ 110400000732 
21.11.2016-26.11.2016, 
«Технологии электрон
ного обучения в высшем 
образовании», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «УГТУ»

Удостоверение о повы
шение квалификации № 
110400008158 
31.05.2019
«Применение в вузе си
стемы дистанционного 
обучения, как части 
электронной информа
ционно-образовательной 
среды»
16 часов,
ФГБОУ ВО «УГТУ»

24,5 0,03

11. Шилова Светла
на Владимиров
на

Штатный Должность -  
доцент, 
к. т. н.
ученое звание 
отсутствует

Практика по по
лучению профес
сиональных уме
ний и опыта про
фессиональной 
деятельности (пе
дагогическая)

Высшее, специаль
ность Геология, ма
гистр техники и тех
нологии

Удостоверение о 
повышение 
квалификации № 
110400007295 
20.11.2018-22.11.2018 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в высшей 
школе на деятельностной

5 0,006
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основе. Модуль: 
Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской 
деятельности 
студентов»,
18 часов,
ФГБОУ ВО «УГТУ»

Удостоверение о
повышении
квалификации
№110400008128
06.06.2019,
«Онлайн-преподаватель: 
технология создания и 
сопровождения курса в 
С ДО Moodle»,
72 часа,
ФГБОУ ВО «УГТУ»

Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 11 чел. 
Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 0,65 ст.
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РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования -  программу подготовки кадров высшей квалификации по 
направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых, направленности Горнопромышленная и 
нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и 

геометрия недр, реализуемую ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный
технический университет»

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования -  программа подготовки кадров высшей квалификации по 
направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых, направленности Горнопромышленная и нефтегазопромысловая 
геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр, реализуемая 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» 
разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 21.06.01 
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» 
июля 2014 г. № 886.

Основная профессиональная образовательная программа утверждена 
ректором ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 
университет».

Целью основной профессиональной образовательной программы 
является подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих 
рядом общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 
профессионально-специализированных компетенций и способных работать в 
области исследования, моделирования, проектирования геотехнологий 
освоения ресурсного потенциала недр; научного обоснования принципов и 
способов обеспечения промышленной безопасности и экологичности при 
поисках и разведке полезных ископаемых; педагогической деятельности по 
подготовке кадров с высшим образованием.

В результате обучения выпускник готовится к следующим видам 
деятельности: научно-исследовательская и преподавательская.

Объем и содержание основной профессиональной образовательной 
программы соответствуют требованиям ФГОС ВО.

Предусмотренное материально-техническое обеспечение учебного 
процесса позволяет обеспечить качественную подготовку выпускников 
университета по данному направлению.

Форма и содержание контрольных материалов для оценки качества 
освоения основной профессиональной образовательной программы 
позволяют проводить всеобъемлющую оценку качества подготовки 
выпускников, их готовности решать профессиональные задачи.

Заключение эксперта: основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования -  программа подготовки кадров высшей 
квалификации по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и
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разработка полезных ископаемых, направленности Горнопромышленная и 
нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и 
геометрия недр, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 
технический университет», разработана с учетом требований рынка труда, 
полностью соответствует требованиям ФГОС ВО, на ее основе может 
осуществляться подготовка обучающихся с присвоением выпускникам 
квалификации: Исследователь. Преподаватель-исследователь.

Эксперт:

Главный геолог
О О О  « т п  н и ц »

Станислав Валентинович 
Сенин ^

(подпись)
« » 20 г.

МП
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