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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа аспирантуры) 

Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география, реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» по 

направлению подготовки 05.06.01. Науки о Земле, представляет собой  систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно 

с учетом требований рынка труда на основе  федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему 

направлению подготовки. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

программы НИР, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры. 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1259.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 05.06.01. Науки о Земле, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 870; 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

5. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции. 

1.3. Цель программы аспирантуры. 

Целью программы аспирантуры 05.06.01. Науки о Земле (Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география) является подготовка кадров высшей 

квалификации, развитие у аспирантов личностных качеств и формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.  

Конкретные цели подготовки определяются спецификой региона, составом и 

профессиональной подготовкой профессорско-преподавательского состава, особенностями 

регионального рынка труда. К ним относятся: 

1. Территориальная организация, территориальная структура общества, включая 

его производительные силы; 

2. Территориальное управление (менеджмент) производством и 

непроизводственными сферами человеческой деятельности; 
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3. Природные, общественно-исторические и технико-технологические условия, 

предпосылки и факторы размещения производства, формирования систем расселения, 

сетевых структур различной специализации, социально-, культурно- и политико-

географических территориальных систем 

4. Региональные (территориальные) различия в уровне, качестве и образе жизни; 

неравномерность развития территорий; 

5. Геопространственные системы различной специализации (экономические, 

социальные, включая рекреационные и культурные); 

6. Территориально-производственные комплексы (системы); 

7. Экономическая и внеэкономическая оценка природных условий и ресурсов; 

территориальные системы природопользования; ресурсные циклы; 

8. Устойчивое развитие территории с учетом ее емкости, а также 

экономического, социального, человеческого и природного капитала; 

9. Территориальная структура трудовых ресурсов. 

 

1.4. Срок освоения программы аспирантуры 3 года. 

Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

Срок получения образования по программе аспирантуры в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3 года. При заочном 

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

форме обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану объем программы 

аспирантуры, вне зависимости от формы обучения, устанавливается организацией 

самостоятельно, но не более срока 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. 

 

1.5. Трудоемкость программы  аспирантуры 4968 час, 138 ЗЕТ. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

аспирантуры «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Областью профессиональной деятельности выпускника является решение проблем, 

требующих применения фундаментальных и прикладных знаний в сфере наук о Земле. 

Выпускник аспирантуры может осуществлять свою деятельность в административных 

органах территориального планирования и управления; научных, проектных, 

изыскательских и производственных организациях разных видов собственности; в 

преподавательской деятельности по программам высшего образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются Земля и ее основные геосферы, месторождения твердых и жидких 

полезных ископаемых; природные, природно-хозяйственные, антропогенные, 

производственные, рекреационные, социальные территориальные системы и структуры, на 

глобальном, национальном, региональном, локальном уровнях, их исследование, 

http://teacode.com/online/vak/historical.html
http://teacode.com/online/vak/economical.html
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мониторинг состояния и прогнозы развития, эксплуатация месторождений полезных 

ископаемых; природопользование; геоинформационные системы; территориальное 

планирование, проектирование и прогнозирование; экологическая экспертиза всех форм 

хозяйственной деятельности; образование и просвещение населения.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле; 

 преподавательская деятельность по программам высшего образования. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в соответствии с 

профессиональным стандартом  

 

 Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

3. Результаты освоения образовательной программы 05.06.01. Науки о Земле 

(Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география). 

 Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной программы аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 

3.1. Универсальные компетенции: 

  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры,  должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач. в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательскитх 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранных языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного роста (УК-5).  

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры,  должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

своременных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2).  
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3.3. Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры,  должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- владеть теоретическими и научно-практическими знаниями основ социально-

экономической географии и природопользования (ПК-8); 

- уметь применять методы географических исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации - картографическими, аэрокосмическими, 

комплексными географическими, методами географического районирования и 

прогнозирования (ПК-9);  

- в административной деятельности осуществлять организацию и управление 

научно-исследовательскими, научно-производственными и экспертно-аналитическими 

работами (ПК-10); 

- иметь базовые знания теоретических и прикладных основ территориального 

планирования и управления и уметь их использовать на практике (ПК-11);  

- в экспертно-аналитической и контрольно-ревизионной деятельности уметь 

проводить комплексную географическую экспертизу проектов социально-экономического 

развития территорий и городов, бизнес-планов производственной и иной деятельности (ПК-

12); 

- решать инженерно-географические задачи (ПК-13). 

 

Карта компетенций приведена в Приложении 1. Последовательность реализации 

компетенций через дисциплины учебного плана определена в матрице соответствия 

компетенций, составных частей ООП и оценочных средств (Приложение 2). 

4. Структура образовательной программы аспирантуры 05.06.01. Науки о Земле 

(Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география). 

В соответствии с п.12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 05.06.01. Науки о Земле содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОП регламентируется учебным планом; рабочими программами 

дисциплин (модулей); программами практик; графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.6. размещены на сайте ТюмГУ  http://www.umk3plus.utmn.ru, 

http://www.utmn.ru (в разделе «Аспирантура»). 

4.1. Учебный план подготовки аспиранта  

Учебный план подготовки аспиранта утвержден на заседании НТС Ученого совета 

ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков  ОП 

(дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, 

а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части Блока 1 указывается перечень базовых дисциплин (модулей), в том 

числе направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Содержание вариативной части формируется в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры. 

Согласно п. 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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педагогических кадров в аспирантуре при реализации программы аспирантуры организация 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и элективных дисциплин 

(дисциплин по выбору).  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Учебные планы подготовки аспирантов – в приложении 3. 

4.2. График учебного процесса. 

 График учебного процесса подготовки аспиранта формируется одновременно с 

учебным планом. Указывается последовательность реализации ОП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практику, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. Приложение 4. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Шаблон рабочей программы дисциплины (модуля)  утвержден на заседании НТС 

Ученого совета ТюмГУ от 04.09.2014, протокол № 3. 

В ОП входят рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана подготовки аспиранта, а также факультативные 

дисциплины. Приложение 5. 

 

4.4. Программа педагогической практики (если имеют место другие виды практик, то 

их необходимо указать). 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01. 

Науки о Земле (Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география) 

педагогическая практика является обязательным разделом ОП аспирантуры. Она 

непосредственно ориентированна на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика проводится кафедрой социально-экономической географии 

и природопользования с обеспечением профессорско-преподавательским составом 

кафедры, мультимедийным оборудованием специализированных аудиторий. 

Педагогическую практику обеспечивают квалифицированные кадры (профессора и 

доценты). Мультимедийное оборудование включает подключенные к компьютерам 

проекторы. Компьютеры имеют выход в Интернет.  

В ОП аспирантуры приводится программа педагогической практики, в которой 

указывается цель и задача практики, универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, практические навыки, приобретаемые обучающимися. 

Указываются местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности по 

практикам. Шаблон  рабочей программы практики утвержден на заседании НТС Ученого 

совета ТюмГУ от 04.09.2014, протокол № 3. Приложение 5. 

 

4.5. Программа научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01. 

Науки о Земле (Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география), 

научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ОП 

аспирантуры и направлена на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями 

данной программы аспирантуры. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. Приложение 5.  

 

4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 
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В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01. 

Науки о Земле (Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география) в 

государственную итоговую аттестацию (далее – ИГА) обучающихся входит подготовка и 

сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, 

выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы. 

ИГА является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры.  

 

4.7. Программы кандидатского минимума. 

 Программы кандидатского минимума разрабатываются в соответствии с 

примерными образовательными программами, утверждаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации (до их утверждения – в соответствии с 

паспортами научных специальностей, разработанных экспертными советами ВАК 

Минобрнауки России в связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 

№ 59 Номенклатуры специальностей научных работников (редакция от 11.11.2011)). 

 

4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 

государственных стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры. 

 

5. Условия реализации образовательной программы по направлению подготовки 

05.06.01. Науки о Земле (Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география). 

 Ресурсное обеспечение ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации программ аспирантуры, определенных ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки 05.06.01. Науки о Земле, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 870. 

5.1. Кадровые условия реализации. 

К реализации образовательной программы привлечены 1 доктор географических 

наук, профессор, и 2 кандидата (географических и педагогических наук), доцента.  

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации. 

Институт наук о Земле Тюменского государственного университета (ТюмГУ) имеет 

6 аудиторий, оснащенных мультмедийным оборудование и доступом в Интернет, 3 

компьютерных класса оснащенных программным обеспечением, позволяющим выполнять 

необходимые для научно-исследовательской работы аспирантов расчеты и обработку 

первичной информации, включая применение ГИС-технологий. Установленные 

графические редакторы позволяют создавать карты, как издательского типа, так и 

картографические изображения местности с автоматическим переносом информационных 

слов ГИС-таблиц.  

Информационно-библиотечный центр ТюмГУ (http://www.tmnlib.ru/jirbis/) обладает 

в целом достаточной базой научной и справочной литературы. Кроме этого, он предлагает 

целый ряд услуг, таких как МБА/ЭДД (Межбиблиотечный абонемент/Электронная 

доставка документов), доступ к Springer References (справочные издания) c 2005 года 

по 2015 год, «Университетская библиотека ONLINE». ИБЦ ТюмГУ открыт доступ к 

Архиву научных журналов Минобр науки РФ, Электронной библиотеке диссертаций РГБ, 

Издательству «Лань», http://e.lanbook.com/, Знаниум http://znanium.com/, зарубежным он-

лайн ресурсам: «ИВИС» http://online.eastview.com/, SpringerLink http://link.springer.com/ и 

др. Аспиранты могут пользоваться системой Антиплагиат.  

 

5.3. Финансовые условия реализации. 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/
http://link.springer.com/search?date-facet-mode=between&facet-end-year=2015&facet-language=%22En%22&facet-content-type=%22ReferenceWork%22&facet-start-year=2005
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
http://e.lanbook.com/
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