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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа аспирантуры)  
05.06.01 Науки о Земле (Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафта) 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 05.06.01 

Науки о Земле (Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов). 

 

Нормативную правовую базу разработки данной программы аспирантуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

 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.  

 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 20 14 г. №870; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции. 

1.3. Цель программы аспирантуры 05.06.01 Науки о Земле (Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов) состоит в подготовке кадров 

высшей квалификации, готовых к проведению самостоятельных и под руководством 

докторов наук фундаментальных и прикладных исследований в области комплексной 

физической географии и ландшафтоведения с ориентированием на охрану природы. 

Подготовка организована на основании развития у аспирантов личностных качеств и 

навыков научно-исследовательской и педагогической деятельности по соответствующим 

направлениям. В соответствии с ФГОС ВО у аспирантов программы развиваются 

способности к критическому анализу географической информации и оценке современных 

научных достижений, способности к комплексным исследованиям природы, 

закономерностей развития ландшафтной оболочки Земли. Особое внимание при подготовке 

отдается подготовке к исследованиям на региональном уровне, в пределах Западной 



 

Сибири с учетом природной (уникальная заболоченность, распространение лесных 

ландшафтов) и хозяйственной (нефтегазодобыча, сельское хозяйство) специфики региона. 

1.4. Срок освоения программы аспирантуры в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

составляет 3 года.  

- в  заочной форме обучения – 4 года;  

- при обучении по индивидуальному плану, срок освоения программы аспирантуры не 

превышает трех лет в очной и четырех лет в заочной форме обучения, исключение 

составляют лица с ограниченными возможностями здоровья, для них срок обучения может 

быть продлен в индивидуальном порядке до одного года сверх сроков предусмотренных 

для соответствующей формы обучения. 

1.5. Трудоемкость программы аспирантуры 180 зачетных единиц, в том числе, 30 

зачетных единиц на освоение теоретической программы и 150 единиц на практическую 

часть и итоговую аттестацию. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е, при обучении по индивидуальному 

плану до 75 з.е. 

 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30 

Базовая часть 9 

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

сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 

подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 "Практики"  

Вариативная часть 141 

Блок 3 "Научно-исследовательская работа"  

Вариативная часть 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

аспирантуры.  

Выпускники программы аспирантуры 05.06.01 Науки о Земле (Физическая география 

и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов) подготовлены к работе в 

учреждениях и организациях Российской Академии наук, Университетах и отраслевых 

вузах в качестве преподавателей и научных сотрудников, в ведомственных научно-

исследовательских структурах, научных группах, занимающихся вопросами структуры, 

эволюции и функционирования ландшафтной сферы Земли и отдельных ее составляющих 



 

(почвенного и растительного покрова, животного населения). Исследованиями сущности 

геохимических, геофизических и биологических процессов, обуславливающих 

пространственно-территориальное разнообразие ландшафтов, биоты и почв на глобальном, 

региональном и локальном уровнях. Выпускники будут востребованы в научных проектах, 

связанных с методологическими и методическими разработками, обеспечении научных 

основ для экологического обоснования проектов хозяйственной деятельности человека, 

географического прогноза состояния окружающей среды, повышения биопродукционной 

способности естественных и культурных ландшафтов, оптимизации использования 

природных ресурсов и управления биосферными процессами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника освоившего программу 

аспирантуры 05.06.01 Науки о Земле (Физическая география и биогеография, география 

почв и геохимия ландшафтов), включает решение проблем, требующих применения 

фундаментальных и прикладных знаний в сфере наук о Земле. В частности выпускники 

ориентированы на ландшафтно-экологические, геоботанические, ландшафтно-

геохимические и почвенно-географические исследования. Знания и умения в данной 

области исследований востребована в проектных и изыскательских учреждениях, 

организациях, имеющих корпоративное или ведомственное подчинение. Есть спрос на 

компетенции выпускников направленности и в структурах РАН. При подготовке серьезное 

внимание отводится педагогическим навыкам в высшей школе. И многие выпускники 

нацелены на продолжение работы в Университете в качестве исследователей и 

преподавателей. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: По окончанию 

аспирантуры выпускники направленности способны исследовать такие объекты как 

планета Земля и ее основные геосферы - литосфера, гидросфера, биосфера, в определенной 

мере – атмосфера, их состав, строение, эволюцию и свойства; геофизические поля, 

месторождения твердых и жидких полезных ископаемых; природные, природно-

хозяйственные, антропогенные, производственные, рекреационные, социальные, 

территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном, 

локальном уровнях, их исследование, мониторинг состояния и прогнозы развития; 

биогеохимические и ландшафтно-тектонические методы поиска, изучения месторождений 

полезных ископаемых; природопользование; использованием геоинформационных систем в 

исследовании природных тел, процессов и явлений; проектирование обустройства 

месторождений полезных ископаемых и прогнозирование эколого-геохимических 

изменений в процессе разработки месторождений; экологическая экспертиза всех форм 

хозяйственной деятельности; образование и просвещение населения. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Аспиранты готовятся к двум видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле, в частности в 

области физической географии и геохимии ландшафта. 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

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

профессиональным стандартом  

По мере реализации программы аспиранты получают подготовку по поиску 

финансирования научных исследований по фундаментальным и прикладным тематикам, 

формированию коллективов, способных решать комплексные физико-географические и 



 

междисциплинарные географо-экологические задачи, организовывать полевые и 

лабораторные исследования на всех уровнях – от международного до локального. 

Оформлению результатов исследования в различных форматах и объемах, с учетом 

требований ГОСТ, ISO, редакций научных журналов, научных фондов и прочих 

грантодателей. 

Одной из трудовых функций большинства выпускников будет являться обучение 

студентов по направленности программы, преподавание теории и практики по 

дисциплинам физико-географического профиля. 

3. Результаты освоения образовательной программы 05.06.01 Науки о Земле 

(Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов). 

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); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры 05.06.01 Науки о Земле, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:  

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

3.3. Профессиональные компетенции 

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры кафедра 

физической географии и экологии, курирующая подготовку аспирантов по программе 

05.06.01 Науки о Земле (Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов) сформировала самостоятельно, в соответствии с направленностью программы 

и номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры 05.06.01 Науки о Земле (Физическая 

география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов) должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 



 

 владением знаниями о структуре, функционировании и динамике ландшафтов, о 

временной и пространственной организации ландшафтов горных и равнинных 

территорий (ПК-1) 

 владением знаниями в области биогеографии растений, животных и 

микроорганизмов. Знать и уметь применять на практике методы биогеографического 

картографирования (ПК-2) 

 знанием методов исследования географии и картография почв, происхождения и 

трансформации почвенного покрова. Способностью к выявлению и анализу 

естественных и антропогенных признаков эволюции почв и почвенного покрова (ПК-3) 

 владением методами исследования геохимии ландшафтов, изучения и 

моделирования ландшафтно-геохимических процессов. Знанием ландшафтно-

геохимических условий миграции элементов в природной среде, специального почвенно-

геохимического картографирования (ПК-4) 

 обладанием способностью к выявлению закономерностей в географии 

биологического разнообразия, организации заповедного дела и охраны живой природы 

(ПК-5) 

 владением основами географии экосистем, ландшафтной экологии, экогеохимии 

(ПК-6) 

 знанием географии антропогенных ландшафтов и почв, культурной фауны и флоры 

(ПК-7) 

 

С целью соотношения необходимых к освоению компетенций и дисциплин учебного 

плана программы составлена матрица компетенций (Приложение). 

4. Структура образовательной программы аспирантуры 05.06.01 Науки о Земле 
(Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафта) 

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 (Физическая география и биогеография, география почв 

и геохимия ландшафта) 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 (ые) план(ы) подготовки аспиранта  

Учебный план подготовки аспиранта по программе утвержден на заседании НТС 

Ученого совета ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4. 

4.2. Графики учебного процесса. 

Графики учебного процесса подготовки аспиранта формируется одновременно с 

учебными планами отдельно для очной и заочной форм обучения. В графиках учебного 

процесса указывается последовательность реализации ОП ВО по годам, включая 

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

каникулы. 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/


 

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). 

 

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 педагогическая практика является обязательным разделом ОП аспирантуры. 

Она непосредственно ориентированна на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в области педагогики высшей школы. 

Педагогическая практика проводится в Тюменском государственном университете, 

на кафедре физической географии и экологии, лаборатории качества вод, устойчивости 

экосистем и экотоксикологии, международной комплексной лаборатории изменения 

климата, землепользования и биоразнообразия, в штате грантовых и хоздоговорных НИР. 

Руководят практиками доктора и опытные кандидаты наук, имеющие преподавательский 

стаж более 10 лет и ученое звание доцента, профессора. В лабораториях педагогическая 

практика заключается в том, что аспирант руководит работой студентов и сам является 

руководителем полевых бригад студентов, работающих над проектом по тематике 

лабораторий. 

Краткая суть работы в период педагогической практики состоит в подготовке 

учебно-методических материалов по предложенной руководителем учебной теме. 

Подготовка конспекта лекции с использованием различных источников актуальной 

научной информации (библиотеки Университета, города, области, электронные 

библиотечные системы, открытые ресурсы Интернет и пр.), подготовка планов 

практических и лабораторных работ, формулирование заданий для самостоятельного 

изучения тем студентами. Проведение самих занятий. 

Более подробно программа педагогической практики изложена в учебно-

методическом комплексе по соответствующей дисциплине (Приложение). 

При помощи данной практики аспирант готовится к одному из видов 

профессиональной деятельности – педагогической, закрепленной во ФГОС как 

обязательная. 

 

4.5. Программа научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 

Науки о Земле 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 программы аспирантуры. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

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

степени кандидата наук. 

При проведении научно-исследовательской работы (НИР) аспирант создает задел 

для написания диссертации, учится грамотно ставить цели и задачи исследования, познает 

методы и подходы к научной работе, обучается организации исследований. 

Подробно программа проведения НИР представлена в учебно-методических 

рекомендациях, являющихся частью ОП. 

 

4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 



 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 

Науки о Земле (Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов) 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 программы аспирантуры. 

 

4.7. Программы кандидатского минимума. 

Программы кандидатского минимума разработана 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)). 

При разработке программы минимума авторы использовали опыт передового на 

настоящий момент научно-образовательного центра в области физической географии - 

географического факультета Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. 

 

4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных 

государственных стандартов высшего образования по программам магистратуры и 

включает в себя основные темы и вопросы, изучаемые в течение 6 лет бакалавриата и 

магистратуры по направлению «География», а так же расширены за счет общих вопросов из 

курсов бакалавриата и магистратур по направлениям «Картография и геоинформационные 

системы», «Экология и природопользование», «Биология». 

 

5. Условия реализации образовательной программы 05.06.01 Науки о Земле 

направленность (Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов) 

5.1. Кадровые условия реализации. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ТюмГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

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 признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет более 80%. 

Научные руководители программы, назначаемые обучающемуся, имеют ученую 

степень в области географических наук (кандидат, доктор), осуществляют самостоятельную 

научно-исследовательскую деятельность по направленности подготовки, регулярно 

публикуют результаты своей научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности 

на национальных и международных конференциях. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 74 процента от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

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



 

ТюмГУ имеет в распоряжении специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

полевого и лабораторного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории, в частности в 12 аудиториях Института 

наук о Земле, где в основном проходит подготовка аспирантов программы, установлен 

полный мультимедийный комплект (стационарный проектор, компьютер с выходом в 

Интернет, видеомагнитофон, аудиоусилитель, телевизор). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя полевое и лабораторное оборудование 

необходимое для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и 

практик. Краткий список, используемого оборудования приведен в таблице. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ТюмГУ. 

В ТюмГУ используется электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и  

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. В частности, в распоряжении института имеются компьютеры с 

установленными операционными системами Windows, комплектами Office, есть и 

специализированные программы MapInfo 12.0, ArcGIS 10.0, CREDO, ENVI. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более чем 

25% обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий Springer) и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Финансовые условия реализации. 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 

N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 

г., регистрационный N 29 967). В частности, стоимость обучения по программе в 2014/2015 

учебный год составила 88 473 тыс. руб. 
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