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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общая характеристика программы аспирантуры (адъюнктуры) 
 

Целью программы аспирантуры по направлению подготовки 21.06.01 «Геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых» является подготовка выпускников, владеющих 

знаниями исследования георесурсного потенциала месторождений полезных ископаемых, 

обоснования направлений его безопасной и эффективной промышленной реализации, 

проектирования оборудования и создания технологий для геологического изучения недр, 

поисков (или выявления), разведки, добычи и переработки (обогащения), транспортирования 

и хранения полезных ископаемых, строительства инженерных (наземных и подземных) 

сооружений, разработки комплекса мер по охране недр и окружающей среды, обладающих 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями 

исследователя и преподавателя и подготовленных к защите научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Срок обучения в аспирантуре по направлению подготовки по направлению 

подготовки 21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

направленность» в очной форме составляет 3 года, в заочной форме 4 года. 

 При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок обучения может быть продлен, но не более чем на один год по сравнению со 

сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

Трудоемкость программы аспирантуры, независимо от формы обучения, составляет 

180 зачетных единиц (далее з.е.). Одна з.е. равна 36 академическим часам. 

 

1.2. Нормативные документы, которые использовались для разработки 

программы аспирантуры: 

 

Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», с изменениями, 

внесенными Законом от 04.03.2016 № 111-IНС; 

Порядок приема и подготовки научных и научно-педагогических кадров в системе 

дополнительного профессионального образования (аспирантура (адъюнктура), 

докторантура), утвержденный приказом Министерства образования и науки № 385 от 

07.08.2015 г., зарегистрированный Министерством юстиции под № 415 от 26.08.2015 г, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 948 от 19.09.2016 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции под № 

1613 от 07.10.2016г. 

Номенклатура специальностей научных работников, направлений подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденная Постановлением Совета министров 

Донецкой Народной Республики № 6-17 от 26.04.2017 г. 

Устав Государственного учреждения «Институт физики горных процессов». 

 

1.3. Требования к уровню подготовки для освоения программы аспирантуры 

 

Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются 

действующим нормативными правовыми документами в системе дополнительного 

профессионального образования Донецкой Народной Республики, Правилами приема в 

Государственное учреждение «Институт физики горных процессов» на обучение по 

образовательным программам подготовки научных, научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.  

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра.  

Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные экзамены:  
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специальная дисциплина;  

философия;  

иностранный язык.  

По результатам вступительных экзаменов приемная комиссия принимает решение по 

каждому претенденту о зачислении его в аспирантуру. Зачисление в аспирантуру 

производится приказом директора Государственного учреждения «Институт физики горных 

процессов» (далее – Институт). 

 

1.4. Документы, подтверждающие освоение программы аспирантуры  

 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ об обучении, 

образец которого Институт устанавливает самостоятельно.  

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА, ОСВОИВШЕГО  

ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 21.06.01 «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых», включает: 

исследование, моделирование, проектирование геотехнологий освоения ресурсного 

потенциала недр; 

исследование, прогнозирование и моделирование проявлений геомеханических, 

гидродинамических и газодинамических процессов при добыче, транспортировании и 

хранении полезных ископаемых, строительстве инженерных (наземных и подземных) 

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 подземных) сооружений; 

исследование, научное обоснование принципов и способов обеспечения 

промышленной 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 программы аспирантуры по 

направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

являются: 

геологические и производственные объекты освоения недр; 

геотехнологии освоения недр, оборудование и технические системы; 

способы, техника и технологии обеспечения безопасной и экологичной отработки 

запасов месторождений полезных ископаемых; 

методы и системы проектирования геотехнологий разведки и освоения недр; 

программные средства изучения геологического строения недр, моделирования 

процессов поиска, разведки, добычи и переработки (обогащения), транспортирования и 

хранения полезных ископаемых, конструирования оборудования и технических систем, 

обработки и анализа результатов исследований. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

научно-исследовательская деятельность; 

преподавательская деятельность. 

 

2.4. Научно-исследовательская деятельность по направлению подготовки 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых: 

исследование георесурсного потенциала месторождений полезных ископаемых, 

обоснование направлений его безопасной и эффективной промышленной реализации, 

проектирование оборудования и создание технологий для геологического изучения недр, 

поисков (или выявления), разведки, добычи и переработки (обогащения), транспортирования 

и хранения полезных ископаемых, строительства инженерных (наземных и подземных) 

сооружений, разработки комплекса мер по охране недр и окружающей среды. 

 

исследование, моделирование, прогнозирование и расчет процессов разрушения 

горных пород и обеспечение устойчивости выработанного пространства.  

 

2.5. Универсальные компетенции программы аспирантуры: 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 21.06.01 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых, 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 республиканских 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 следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного роста (УК-6) 

 

2.6. Общепрофессиональные компетенции программы аспирантуры: 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 21.06.01 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

владение необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-1) 

владение методологией исследований в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-2) 

владение культурой научного исследования; в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-4) 
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способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по 

результатам выполнения исследований (ОПК-5); 

готовность докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной 

научной работы (ОПК-6); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-7) 

 

2.7. Профессиональные компетенции программы аспирантуры: 

 

2.7.1. Профессиональные компетенции для направленности «Геомеханика, 

разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика»: 
способность осуществлять исследования структуры, свойств и состояния горных 

пород в лабораторных и натурных условиях (ПК-1); 

способность исследовать и прогнозировать геомеханические условия, условия 

разрушения горных пород, рудничной аэрогазодинамики и горной теплофизики (ПК-2); 

способность прогнозировать устойчивость конструктивных элементов систем 

разработки и опасные динамические явления в массиве при ведении горных работ и в 

подземном строительстве (ПК-3); 

готовность осуществлять математическое, физическое и компьютерное 

моделирование геомеханических условий, условий разрушения горных пород, рудничной 

аэрогазодинамики и горной теплофизики (ПК-4); 

владение инструментальными и программными средствами реализации и средствами 

исследования геомеханики, разрушений горных пород, рудничной аэрогазодинамики и 

горной теплофизики (ПК-5); 

способность обоснования технических решений и критериев их оценки при выборе 

методов и средств изучения геомеханики, разрушения горных пород, рудничной 

аэрогазодинамики и горной теплофизики (ПК-6). 

 

2.7.2. Профессиональные компетенции для направленности «Геотехнология 

(подземная, открытая и строительная)»: 

способность проводить исследования и выбирать оптимальные способы вскрытия, 

системы разработки, методы доступа и подготовки массива горных пород при освоении 

георесурсов (ПК-1); 

владение навыками создания и научного обоснования технологии разработки 

природных месторождений твердых полезных ископаемых и техногенных георесурсов (ПК-

2); 

умение разрабатывать технологические способы управления качеством продукции 

горного предприятия и исследования с целью оптимизации параметров физико-технических, 

физико-химических и строительных технологий (ПК-3); 

способность разрабатывать теоретические положения и технические решения по 

использованию выработанных и сооруженных подземных пространств в недрах Земли (ПК-

4); 

владение методами определения параметров горнотехнических сооружений и 

процессов взаимодействия инженерных конструкций с породными массивами и 

устойчивости горных выработок (ПК-5); 

способность разрабатывать научные и методические основы исследования процессов 

изменения строительных свойств грунтов, подвергающихся физико-техническому, физико-

химическому и строительно-технологическому воздействию, а также целенаправленного 

преобразования и улучшения их строительных свойств (ПК-6); 

способность научного обоснования оптимальных решений в области подземной, 

открытой и строительной геотехнологии (ПК-7). 
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III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

К дисциплинам базовой части относятся: 

История и философия науки. 

Иностранный язык. 

Дисциплины базовой части изучаются на первом курсе. По дисциплинам «История и 

философия науки» и «Иностранный язык» предусмотрены подготовка и сдача кандидатских 

экзаменов. 

Блок 2 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Исследовательская составляющая, включает следующие разделы: 

самостоятельное изучение специальной дисциплины; 

подготовка и сдача кандидатского экзамена по специальности; 

научно-исследовательская деятельность аспиранта; 

подготовка научно-исследовательской работы (диссертации). Выполненная научно-

исследовательская работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-

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

Научные исследования проводятся с учётом специализации в рамках направленности 

подготовки аспиранта в течение всего периода обучения, в соответствии с индивидуальным 

планом аспиранта.  

Блок 3 «Итоговая аттестация» включает подготовку к отчету (в форме научного 

доклада) о результатах научно-исследовательской (диссертационной) работы. 

 

IV. БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

АСПИРАНТУРЫ  

 

4.1. Базовый учебный план для программы аспирантуры (очная форма 

обучения). (Приложение 1) 

 

4.2. Базовый учебный план для программы аспирантуры (заочная форма 

обучения). (Приложение 2) 

 

V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

5.1. Календарный учебный график для очной формы обучения. (Приложение 3) 

 

5.2. Календарный учебный график для заочной формы обучения. (Приложение 4) 

 

5.3 Матрица компетенций (приложение 5); 

 

VI. АННОТАЦИИ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ 

 

Аспиранты ГУ «ИФГП» проходят обучение по дисциплине «Иностранный язык» в 

ГОУ ВПО «ДонНУ», аннотация программы данной дисциплины представлена в программе 

подготовки научных и научно-педагогических кадров данного учреждения. 

Аспиранты ГУ «ИФГП» проходят обучение по дисциплине «Философия» в ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС»», аннотация программы данной дисциплины представлена в программе 

подготовки научных и научно-педагогических кадров данного учреждения. 

 



 7 

VII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

7.1. Кадровые условия реализации программы аспирантуры  

 

К образовательному процессу привлечены руководящие, научные и научно-

педагогические работники.  

Реализация программы аспирантуры по дисциплинам «Геомеханика, разрушение 

пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» и «Геотехнология 

(подземная, открытая и строительная)» обеспечивается руководящими, научными, научно-

педагогическими работниками Института, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, учёную степень и соответствующую квалификацию, которые систематически 

занимаются научно-исследовательской и научно-методической деятельностью. 

Научные руководители аспирантов имеют ученую степень, осуществляют 

самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность или участвуют в 

осуществлении такой деятельности по 21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых», имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на республиканских и международных конференциях.  

Реализация программы аспирантуры по дисциплине «Иностранный язык» 

обеспечивается руководящими, научными, научно-педагогическими работниками ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет», «История и философия науки» – руководящими, 

научными, научно-педагогическими работниками ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» (приказ 

МОН ДНР № 863 от 04.12.2015 г.). 

 

7.2. Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры  

 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам, санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя помещения для 

проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, помещения для 

хранения и профилактического обслуживания оборудования, технические средства, 

служащие для представления информации большой аудитории, специализированное 

оборудование для проведения исследований.  

 

7.3. Учебно-методическое обеспечение программы аспирантуры  

 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения 

аспирантом программы аспирантуры.  

Государственное учреждение «Институт физики горных процессов» обеспечивает 

каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса. 

Институт располагает оснащёнными лабораториями, библиотекой, включающей 

научно-исследовательскую литературу по научной специальности, научные журналы и 

труды научных  конференций,  авторефераты и диссертации. Имеются   электронные   версии  
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Приложение 2 

Базовый учебный план для программы аспирантуры по направлению подготовки (заочная форма) 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

 

Наименование элемента программы 

Общая 

трудоемкость 

(з.е.) 

Год обучения  

Планируемые результаты обучения  1 2 3 4 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 9,2 9,2 - -   

Базовая часть       

История и философия науки 4 4 - -  УК-2, УК-5, ОПК-3,ОПК-6 

Иностранный язык 5,2 5,2 - -  УК-3, ОПК-1 

Блок 2 «Научные исследования» 162,8 35,8 45 45 37  

Б.2.1 Самостоятельное изучение 

специальной дисциплины: 
16 4 6 6   

Геомеханика, разрушение горных пород, 

рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика 

 

 

 

    УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная)  

 

 
    

УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5 

Б2.2. Кандидатский экзамен по 

специальной дисциплине: 
1    1  

Геомеханика, разрушение горных пород, 

рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика 

     УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 – ПК7 

Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) 
     УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 – ПК6 
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Продолжение приложения 2 

Наименование элемента программы 

Общая 

трудоемкость 

(з.е.) 

Год обучения 

Планируемые результаты обучения 
1 2 3 4 

Б.2.3 Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

145,8 31,8 39 39 36  

Направленность «Геомеханика, 

разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

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

ПК-1 – ПК6 

Направленность «Геотехнология 

(подземная, открытая и строительная)» 
     УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1 – ПК7 

Блок 3 «Итоговая аттестация»  8    8  

Б 3.2. Научный доклад по результатам 

научно-исследовательской деятельности:  
8    8  

Направленность «Геомеханика, 

разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

     УК-5, ПК-1 – ПК6 

Направленность «Геотехнология 

(подземная, открытая и строительная)» 
     УК-5, ПК-1 – ПК7 

Итого 180 45 45 45 45  
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ОПК-4     + +     

ОПК-5     + +     

Профессиональные           

ПК-1    + + + + + +   

ПК-2   + + + + + +   

ПК-3,   + + + + + +   

ПК-4    + + + + +   

ПК-5,    + + + + +   

ПК-6   +  + + + + +  

ПК-7      +  +  + 

 


