
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 25.00.22 –  Геотехнология(подземная, открытая и строительная) 

Отрасль науки: техническая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме – 4 года. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности: Геотехнология (подземная, открытая и строительная) � наука, 

изучающая способы и процессы освоения недр, создающая теоретические основы и инженерные 

решения эффективной, экономически и экологически целесообразной разработки месторождений, 

строительства и эксплуатации горнодобывающих сооружений и промышленных зданий в 

разнообразных инженерно-геологических условиях. 

Области исследований: 1. Изучение горно-геологических и горнотехнических условий и 

характеристик месторождений твердых полезных ископаемых. 2. Исследование способов 

вскрытия и методов доступа к георесурсам. 3. Исследование и оптимизация параметров физико-

технических, физико-химических и строительных технологий. 4. Создание и научное обоснование 

технологии разработки природных и техногенных месторождений твердых полезных ископаемых. 

5. Разработка технологических способов управления качеством продукции горного предприятия и 

методов повышения полноты извлечения запасов недр. 6. Разработка и научное обоснование 

критериев и технологических требований для создания новой горной техники и оборудования. 7. 

Разработка теоретических положений и технических решений по использованию подземного 

пространства. 8. Изучение процессов взаимодействия инженерных конструкций с породными 

массивами и устойчивости горных выработок, разработка и научное обоснование способов 

строительства подземных сооружений, их восстановления. 9. Научное обоснование параметров 

горнотехнических сооружений и разработка методов их расчета. 10. Разработка и исследование 

методов и способов подготовки массива горных пород при освоении георесурсов. 11. Разработка 

научных и методических основ исследования процессов изменения строительных свойств грунтов, 

подвергающихся физико-гехническому, физико-химическому и строительно-технологическому 

воздействию, а также целенаправленного преобразования и улучшения их строительных свойств. 

12. Разработка, научное обоснование и экспериментальная проверка геотехнологий, или их 

элементов, применительно к различным классам строительства, а также целенаправленному 

изменению строительных свойств грунтов. 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 25.00.22 должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 25.00.22; 

– обладать исследовательской культурой в области технических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание технических дисциплин в образовательных учреждениях; 

– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности 25.00.22. 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 

 


