ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ –
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В
АСПИРАНТУРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Направленность
(профиль)
подготовки:
Экономическая,
социальная,
политическая и рекреационная география.
Тип образовательной программы – академическая.
Квалификация – Исследователь. Преподаватель-исследователь.
Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме
обучения – 3 года.
Трудоемкость образовательной программы 180 зачетных единиц.
1. Область профессиональной деятельности. Область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры по направлению
подготовки 05.06.01 Науки о земле, включает решение проблем, требующих применения
фундаментальных и прикладных знаний в сфере Наук о Земле.
2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, являются: Земля и ее
основные геосферы - литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера, их состав, строение,
эволюция и свойства; геофизические поля, месторождения твердых и жидких полезных
ископаемых; природные, природно-хозяйственные, антропогенные, производственные,
рекреационные, социальные, территориальные системы и структуры на глобальном,
национальном, региональном, локальном уровнях, их исследование, мониторинг
состояния и прогнозы развития; поиски, изучение и эксплуатация месторождений
полезных
ископаемых;
природопользование;
геоинформационные
системы;
территориальное планирование, проектирование и прогнозирование; экологическая
экспертиза всех форм хозяйственной деятельности; образование и просвещение
населения.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник,
освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле:
 научно-исследовательская деятельность в области наук о земле;
 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
4.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими
оценочные средства (материалы), программами практик, включающими оценочные
средства (материалы), программой и материалами государственной итоговой аттестации,
включающими оценочные средства, методическими материалами.
5. Кадровые условия реализации программы.
Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП ВО формируется на основе
требований к условиям реализации программ аспирантуры определяемых ФГОС ВО по
направлению подготовки 05.06.01 «Науки о земле», профилю «Экономическая,
социальная, политическая и рекреационная география». Квалификация руководящих и
научно-педагогических работников организации соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном
приказом

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11
января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
23 марта 2011 г., регистрационный N 20237).
К образовательному процессу привлечены опытные специалисты, имеющие
большой стаж трудовой деятельности. Реализация программы аспирантуры
обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а
также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях
гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников составляет более 60%.
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое
звание – более 80 %.
Научные руководители, назначаемые обучающимся, имеют ученые степени,
осуществляют или участвуют в осуществлении самостоятельную научноисследовательскую деятельность по направленности (профилю) подготовки, 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 научноисследовательской деятельности на национальных и международных конференциях.
6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лекционные
аудитории (оборудованные видеопроекционными оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения
для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной
мебелью), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, кабинеты для самостоятельной работы обучающихся
(оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
КубГУ), кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным
оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для аспирантов,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные
классы.
Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВО включает:
Номера
Наименование специальных помещений и помещений
№
аудиторий /
для самостоятельной работы
кабинетов
И201, И207,
Лекционные аудитории, специально оборудованные
1
И211, И218,
мультимедийными демонстрационными комплексами
И219
Аудитории для проведения занятий семинарского
И200, И201,
2
типа
И205, И208
Аудитории для проведения курсовых работ
И202, И206,
3
(проектов)
И213, И214
Аудитории
для
выполнения
научноИ204, И203,
4
исследовательских работ
И209, И213
Компьютерные классы с выходом в Интернет на 15
5
И204
посадочных мест
И203, И206,
Аудитории
для
выполнения
научно6
И210, И214,
исследовательских работ
И217
7 Аудитории для выполнения лабораторных работ
И210
8 Аудитории для выполнения камеральных работ
И204, И210
И203, И206,
Аудитории для проведения индивидуальных и
9
И213, И214,
групповых консультаций
И215, И217
10 Аудиторий для самостоятельной работы, с рабочими
И209, И212

местами, оснащенными компьютерной техникой с
подключением к сети «Интернет» и обеспечением
неограниченного
доступа
в
электронную
информационно-образовательную среду организации
для каждого обучающегося, в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин
Учебные
специализированные
лаборатории
и
кабинеты,
оснащенные
лабораторным
оборудованием:
Методический кабинет по географии (ауд. 207):
− гербарий «По географии» (20 видов);
− глобус политический D 320мм;
− глобус физический D 320мм;
− коллекция «Минералы и горные породы» (48
видов);
− коллекция «Полезные ископаемые» (32 вида);
− школьная метеостанция;
− комплект
приборов
и
инструментов
топографических;
− компас «Азимут»;
− модель вулкана (разборная);
− модель «Круговорот воды в природе»;
− модель
«Вулканическая
поверхность.
11 Формирование гор»;
− коллекция «Кальцит в природе»;
− коллекция «Кварц в природе»;
− коллекция «Известняки»;
− коллекция «Гранит и его составные части»;
− комплект таблиц по всему курсу географии (90
тб. А1);
− теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна);
− флюгер (прибор для определения направления
и скорости ветра);
− комплект настенных учебных карт и таблиц по
экономической и социальной география мира (28
карт);
− панель демонстрационная над доской;
− портреты выдающихся географов (деревянная
рамка, под стеклом, 8 шт.);
− портреты путешественников (25 шт. А3);
− геологический музей (ауд. 210).
Специализированная библиотека им. д-р. геогр. наук,
12
профессора Г.С. Гужина (более 300 изданий)
Помещение
для
проведения
13
промежуточной аттестации
14

текущей

и

Помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного процесса

И207, И210

И212
И200, И201,
И205, И207,
И208, И211,
И218, И 219
И202, И212,
И216, И216а

ФГБОУ ВО «КубГУ» обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах
дисциплин (модулей), программ практик:
№
Перечень лицензионного программного обеспечения

1.
2.
3.
4.

Программное обеспечение в рамках программы компании Microsoft “Enrollment for
Education Solutions” DsktpEdu ALNG LicSAPk MVL
Desktop Education ALNG LicSAPk MVL Pre2017EES A Faculty EES
Предоставление неисключительных имущественных прав на использование
программного обеспечения «Антиплагиат»
Антивирусная защита физических рабочих станций и серверов: Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year
Educational Renewal License

Фонд учебных материалов, разработанных преподавателями кафедры:
Учебники, учебные и учебно-методические пособия по преподаваемым
дисциплинам:
1) География туризма в странах Ближнего Востока: учеб. пособие / В.В.
Миненкова, А.К. Жолаев. - Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2009. – 160 с.
2) Геоурбанистика: практикум / В.И. Чистяков, А.А. Филобок. Краснодар:
Кубанский гос. ун-т, 2010. – 124 с.
3) Геоглобалистика: учебно-методический комплекс / А.А. Филобок, В.И.
Чистяков, И.Г. Галушко. – Краснодар: «Григорьева Л.К.», 2009. – 44 с.
4) Экономическая и социальная география Краснодарского края / Учеб. пособие
под общей ред. В.И. Чистякова. - Краснодар: КубГУ. Изд-во «Просвещение – Юг», 2011
г. – 443 с.
5) Этнология: учебно-методический комплекс / сост. Н.Я. Богорсукова.
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2010. – 61 с.
6) Этнология: учеб. пособие / сост. Н.Я. Богорсукова. Краснодар: Кубанский гос.
ун-т, 2013. – 252 с.
7) Экономическая и социальная география: Учебная и производственная
практика: Учеб. пособие / Под ред. В.И. Чистякова. – Краснодар: КубГУ, 2003. – 92 с.
8) Педагогическая практика: учеб.-метод. рекомендации / сост. А.А. Филобок,
Г.И. Гапонова, Н.Ю. Рымарев. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2009. – 68 с.
9) Выполнение курсовых, выпускных квалификационных (дипломных) работ,
магистерских и кандидатских диссертаций: методические указания / В.В. Миненкова,
А.А. Филобок, Д.В. Сидорова. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015. – 92 с.
10) Шатилов С.А. Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды: учеб. пособие. – 3-е изд, испр. и доп. – Краснодар: Кубанский гос.
ун-т, 2015. – 229 с.
11) Шатилов С.А. География мировой экономики: учеб. пособие. – Краснодар:
Просвещение-Юг, 2009. – 156 с.
Указанная литература представлена на бумажных и электронных носителях.
Данный фонд систематически пополняется, в том числе, за счет пособий,
подготавливаемых сотрудниками кафедры.
Учебно-методическая литература, учебно-методические комплексы по всем
дисциплинам и другие материалы, используемые в работе преподавателями, хранятся в
кабинете кафедры экономической, социальной и политической географии (кабинет
оборудован необходимой мебелью, стендами, шкафом для размещения учебных и
учебно-методических материалов, техническими средствами обучения: ноутбук, МФУ,
мультимедийный проектор, экран для проектора).
В учебном процессе постоянно применяются различные технические средства
обучения. Занятия проводятся с применением современных инновационных
образовательных технологий.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам:
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»
(www.biblioclub.ru)
2. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (http://e.lanbook.com)
3. Электронная библиотечная система «Юрайт»
(http://www.biblio-online.ru)

4. Электронная библиотечная система «BOOK.ru»
(https://www.book.ru)
5. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (www.znanium.com)
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым
дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и
учебно-методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает
возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет как на территории ФГБОУ ВО «КубГУ», так и
вне ее. При этом, одновременно имеют индивидуальный доступ к таким системам более
25% обучающихся.
Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам:
1. Консультант Плюс – справочная правовая система (http: //сonsultant.ru)
2. Web of Science (WoS) (http://apps.webofknowledge.com)
3. Scopus (http://www.scopus.com)
4. Научная электронная библиотека (НЭБ)
(http://www.elibrary.ru)
5. Электронная Библиотека Диссертаций (https://dvs.rsl.ru)
6. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru)
7. «Лекториум ТВ» (http://www.lektorium.tv)
8. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф)
Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных и
поисковых систем ежегодно обновляется.
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КубГУ»
https://infoneeds.kubsu.ru обеспечивает доступ к учебно-методической документации:
учебный план, рабочие программы дисциплин, практик, комплекс основных учебников,
учебно-методических
пособий,
электронным
библиотекам
и
электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах всех учебных дисциплин
(модулей), практик, НИР и др.
Перечисленные компоненты ООП ВО представлены на сайте ФГБОУ ВО
«КубГУ» https://www.kubsu.ru/ в разделе «Образование», вкладка «Образовательные
программы» и локальной сети.
В электронном портфолио обучающегося, являющегося компонентом
электронной информационно-образовательной среды в соответствии с ФГОС ВО
фиксируется ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы бакалавриата каждого обучающегося.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает формирование
и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ,
обучающихся (курсовых, дипломных, проектных…), рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса.
Электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивает
взаимодействие между участниками образовательного процесса с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий и сервисов с учетом методов, и
форм организации учебного процесса.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды,
соответствующей законодательству Российской Федерации, обеспечивается средствами
информационно-коммуникационных технологий, а именно аппаратными (компьютеры,
видео и аудиотехника, интерактивные доски и пр.); программными продукты
(электронные учебники, информационные сайты, поисковые системы и пр.);
квалифицированными специалистами, прошедшими дополнительное профессиональное
образование
и/или
специалистами,
имеющими
специальное
образование,
поддерживающих ЭлИОС и научно-педагогическими работниками, использующим
ЭлИОС в организации образовательного процесса.
Единая информационно-образовательная среда Кубанского государственного
университета реализована на базе университетского портала http://www.kubsu.ru,
объединяющего
основные
автоматизированные
информационные
системы,
обеспечивающие образовательную и научно-исследовательскую деятельность вуза:

1. Автоматизированная информационная система «Управления персоналом»;
2. «База информационных потребностей» (http://infoneeds.kubsu.ru), содержащая
всю информацию об учебных планах и рабочих программах по всем направлениям
подготовки, данные о публикациях и научных достижениях преподавателей.
3. Автоматизированная информационная система «Приемная кампания»,
обеспечивающая обработку данных абитуриентов.
4. Базы данных научных исследований и интеллектуальной собственности.
5. Интегрированная автоматизированная информационная система «Управление
учебным процессом».
6. Два раздела среды динамического модульного обучения (http://moodle.kubsu.ru и
http://moodlews.kubsu.ru), используемые для создания электронных учебных курсов и их
применения в учебном процессе.
7. Электронное хранилище документов (http://docspace.kubsu.ru), предназначенное
для размещения документов диссертационных советов и электронных учебников.
8. Электронная среда для совместной работы по созданию информационных
ресурсов (http://wiki.kubsu.ru).
Система проведения вебинаров на базе программного продукта Cisco Webex
позволяет использовать дистанционные технологии в учебном процессе.
Аспиранты и преподаватели имеют персональные пароли доступа к
университетской сети, использование которых позволяет получить доступ к
университетской сети Wi-Fi и личным кабинетам, работать в компьютерных классах,
используя лицензионное прикладное программное обеспечение, получать доступ из дома
к университетским информационным Система личных кабинетов позволяет
автоматически сформировать общедоступное личное портфолио, реализовать доступ к
информационным ресурсам вуза, автоматизировать передачу информации различным
группам пользователей. Реализовано управление информационными потоками,
обеспечивающее информационное взаимодействие между различными службами вуза.
По данным мирового вебометрического рейтинга вузов по данным за июль 2017 г.
(см. http://www.webometrics.info/) вебсайт КубГУ занимает 34 место среди российских
вузов.
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым
дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и
учебно-методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет как на территории ФГБОУ ВО «КубГУ», так и
вне ее.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по всем дисциплинам (модулям), практикам, ГИА,
указанных в учебном плане ООП ВО по направлению 05.06.01. «Науки о земле».
Обеспеченность дисциплин основной литературой в целом по ООП ВО
составляет 50 и более экземпляров каждого из изданий, перечисленных в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик, ГИА на 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы включает официальные справочнобиблиографические и специализированные периодические издания. Обеспеченность
дисциплин (модулей), практик, ГИА дополнительной литературой составляет 25 и более
экземпляров на 100 обучающихся.

