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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Назначение ООП 

Основная образовательная программа высшего образования (далее – ООП, ООП ВО) по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 
05.06.01 «Науки о Земле», профиль 25.00.10 «Геофизика, геофизические методы поисков 
полезных ископаемых» представляет собой систему документов, разработанную и 
утверждённую высшим учебным заведением – РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
(далее – Университет) – с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 
федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки, а также примерных программ 
кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

ООП 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,  
˗ календарный учебный график 
˗ рабочие программы учебных курсов (модулей, предметов, дисциплин) 
˗ программы научно-организационной и педагогической практик,  
˗ программу научных исследований 
˗ программы кандидатских и вступительных экзаменов 
˗ программу государственной итоговой аттестации. 
Цель аспирантуры - подготовка высококвалифицированных специалистов, 

подготовленных к научной и научно-педагогической деятельности, развитие 
соответствующих навыков: самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 
деятельности; углубленное изучение теоретических и методологических основ науки; 
совершенствование философского мировоззрения, в том числе ориентированного на 
профессиональную деятельность; совершенствование знаний иностранного языка, в том числе 
для использования в профессиональной деятельности, на основе компетентностной модели: 

˗ формирование универсальных компетенций, не зависящих от направления 
подготовки; 

˗ формирование общепрофессиональных компетенций, определяемых 
направлением подготовки; 

˗ формирование профессиональных компетенций, определяемых профилем 
программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных 
программ аспирантуры, предусматривающее изучение следующих блоков: 

˗ блок 1: дисциплины (модули), направленные в том числе на подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов; дисциплины (модули), направленные на подготовку к 
преподавательской деятельности; 

˗ блок 2: практики; 
˗ блок 3: научные исследования; 
˗ блок 4: государственная итоговая аттестация. 
Блок 1 имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую Университетом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 
расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающимся получить 
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной и педагогической 
деятельности. 
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В блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-организационная практика; педагогическая 
практика). 

В блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

В блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании 

в Российской Федерации" (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 "N 99-ФЗ", 
от 07.06.2013 "N 120-ФЗ", от 02.07.2013 "N 170-ФЗ", от 23.07.2013 "N 203-ФЗ", от 
25.11.2013 "N 317-ФЗ", от 03.02.2014 "N 11-ФЗ", от 03.02.2014 "N 15-ФЗ", от 
05.05.2014 "N 84-ФЗ", от 27.05.2014 "N 135-ФЗ", от 04.06.2014 "N 148-ФЗ", от 
28.06.2014 "N 182-ФЗ", от 21.07.2014 "N 216-ФЗ", от 21.07.2014 "N 256-ФЗ", от 
21.07.2014 "N 262-ФЗ", от 31.12.2014 "N 489-ФЗ", от 31.12.2014 "N 500-ФЗ", от 
31.12.2014 "N 519-ФЗ", от 29.06.2015 "N 160-ФЗ", от 29.06.2015 "N 198-ФЗ", от 
13.07.2015 "N 213-ФЗ", от 13.07.2015 "N 238-ФЗ", от 14.12.2015 "N 370-ФЗ", от 
29.12.2015 "N 388-ФЗ", от 29.12.2015 "N 389-ФЗ", от 29.12.2015 "N 404-ФЗ", от 
30.12.2015 "N 458-ФЗ", от 02.03.2016 "N 46-ФЗ", с изм., внесенными 
Федеральными законами от 04.06.2014 "N 145-ФЗ", от 06.04.2015 "N 68-ФЗ"); 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 870 (ред. от 30.04.2015) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2014 N 33680) 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 08.10.2007 N 274 "Об утверждении программ 
кандидатских экзаменов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.10.2007 N 10363) 

4. Приказ Минобрнауки России от 26.03.2014 N 233 (ред. от 19.05.2015) "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32118) 

5. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 28.01.2014 N 31137) 

6. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 "Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 18.12.2015 N 40168) 

7. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 01.10.2015) "Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163) 

8. Приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 N 59 (ред. от 14.12.2015) "Об 
утверждении Номенклатуры научных специальностей, по которым 
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присуждаются ученые степени" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2009 
N 13561) 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 N 842 (ред. 
от 30.07.2014) "О порядке присуждения ученых степеней" (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 30.07.2014 N 723, с изм., внесенными "Решением" 
Верховного Суда РФ от 21.04.2014 N АКПИ14-115) 

10. Проект Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки». 

11. Устав Университета 
12. Стандарт Университета СТВ 900-01 «Учебный процесс» 
13. Регламент Университета Ир 948-01 «Подготовка научно-педагогических кадров 

высшей квалификации» 
14. Инструкция методическая Университета Им 900-31 «Разработка и содержание 

основной образовательной программы» (проект). 
 

1.3. Общая характеристика ООП 
1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ООП ВО 

Цель ООП – подготовка кадров высшей квалификации в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данному направлению. ООП также имеет целью помочь обучающимся, 
профессорско-преподавательскому составу, экспертам разобраться в структуре учебного 
процесса; показать, в какой степени представленная ООП формирует необходимые 
компетенции выпускника, а также показать обоснованность и необходимость данной 
программы подготовки. 

Программа обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению и программе подготовки, а также с учетом 
потребностей регионального рынка труда и перспектив его развития. 

Данная программа реализует опыт подготовки аспирантов в Университете в области 
геолого-геофизических исследований в процессе разведки и разработки нефтяных и газовых 
месторождений. 

Выпускники аспирантуры являются научными кадрами высшей квалификации, 
способными самостоятельно ставить и решать производственные проблемы в области 
использования физических методов для изучения структуры, вещества, эволюции и 
современной динамики недр Земли, в том числе в целях воспроизводства минерально-
сырьевой базы посредством поиска полезных ископаемых. 

 
1.3.2. Срок освоения ООП ВО 

Нормативный 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; в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается на 1 год (по решению Ученого Совета 
Университета) по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; при 
обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 
устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения [2]. 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.  
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Информация о сроках освоения ООП приведена в таблице 1. 
 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО 
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы 
аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении [2].  

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, составляет 60 з.е. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному 
плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год 

Трудоемкость освоения ООП включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
аспиранта, практики и время, отводимое на контроль качества освоения ООП. 

Информация о трудоемкости ООП приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сроки, трудоёмкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 
ООП 

Квалификация (степень) Нормативный срок 
освоения ООП, 
включая каникулы, 
предоставляемые 
после прохождения 
государственной 
итоговой аттестации 

Трудоёмко
сть (в 
зачетных 
единицах) 

Код в 
соответствии с 
принятой 
классификацией 
ООП 

Наименование 

ООП 
аспирантуры 

-- 
исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

3 года 180* 

Примечания: 
* трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный 
год равна 60 зачетным единицам.  
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам1. 

 
1.4. Требования к абитуриенту  

Наличие высшего профессионального образования с квалификацией магистр или 
дипломированный специалист, как правило, по одному из профильных направлений; при 
наличии у поступающего диплома о высшем образовании иностранного государства – 
свидетельство о признании эквивалентности; рекомендация кафедры, научного руководителя 
или рекомендация организации, в которой работает поступающий.  

Приём в аспирантуру производится по результатам вступительных испытаний в 
соответствии с требованиями нормативных документов ([4, 5, 11]). 
  

                                                 
1 Методика расчёта трудоемкости основных образовательных программ высшего профессионального 

образования в зачётных единицах: Информационное письмо Минобразования России от 28 ноября 2002 года N 
14-52-988ин/13/. 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
Формула специальности (в соответствии с паспортом специальности2): 
Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых - наука о твердой 

Земле в целом и отдельных ее частях (блоков, оболочек и т.п.) как физических объектах и 
использовании физических методов для изучения структуры, вещества, эволюции и 
современной динамики недр Земли, в том числе, в прикладных целях. Практическое значение 
решения научных проблем данной специальности для страны состоит в создании новых и 
совершенствовании существующих теорий и методик измерения физических полей, способов 
обработки и геологической интерпретации результатов измерений, технологий применения и 
аппаратуры полевых геофизических методов, геофизических методов исследования скважин, 
лабораторных методов изучения горных пород с целью воспроизводства минерально-
сырьевой базы посредством поиска полезных ископаемых, достоверной оценки из запасов, 
геологического обоснования оптимального освоения месторождений с учетом условий и 
требований рационального недропользования. 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает решение проблем, требующих применения фундаментальных и 
прикладных знаний в сфере Наук о Земле.  

В соответствии с паспортом специальности: 
1. Изучение Земли в целом: фигура Земли, вращение Земли, собственные 

колебания Земли и ее ядер, движения географических полюсов, приливы. Физические теории 
эволюции твердой Земли и ее оболочек. 

2. Физика внешнего и внутреннего ядра Земли, процессы в ядре, природа и 
морфология геомагнитного поля Земли, структура и физические свойства мантии. 

3. Сейсмология (за исключением аппаратурных разработок и тех ситуаций, когда 
данные о современной или палеосейсмической активности используются в рамках 
традиционного геотектонического анализа). Изучение устойчивости техногенных сооружений 
в связи с сейсмическим риском. 

4. Исследование природы, свойств и геодинамической интерпретация 
деформационных характеристик и естественных геофизических полей, источники которых 
располагаются в недрах Земли. Поля, индуцированные во внешних оболочках Земли, также 
могут быть объектом исследования в рамках данной специальности, если они либо 
используются для изучения внутренней структуры Земли, либо характеризуют 
взаимодействие различных оболочек Земли (включая твердые оболочки). Взаимодействие 
деформационных и геофизических полей. 

5. Геофизические проявления напряженного состояния недр и оценка 
напряженного состояния по геофизическим данным. 

6. Математическое моделирование геодинамических процессов любых 
пространственных и временных масштабов. Изучение земной коры в рамках упругих, 
упругопластических, упруго-хрупких, вязкоупругих, и т.п., моделей. 

7. Построение новых уравнений, описывающих геофизические поля в блочно-
иерархических, самоподобных, пористых, флюидонасыщенных средах. Экспериментальные 
исследования, связанные с отысканием основных соотношений для таких сред. 

                                                 
2 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/25.00.10+%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7
%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8
7%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%
20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81.doc/f61811c4-0503-4431-9edb-e68de1d3dec3  
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8. Изучение Земли и ее частей по таким свойствам как плотность, 
теплопроводность, электропроводность, намагниченность, сейсмические скорости или 
упругие модули, естественная радиоактивность (если последняя играет роль в энергетическом 
балансе изучаемых геодинамических процессов) и т.п. 

9. Теория распространения сейсмических и электромагнитных волн в Земле. 
Теория потенциальных полей. Теория ядерно-геофизических методов (дистанционных и на 
образцах) изучения элементного состава недр. Физические проблемы палеомагнетизма. 
Физика природных и природно-техногенных геокатастроф. 

10. Изучение физических свойств геологического вещества на образцах, если оно 
ориентировано на изучение новых физических явлений и моделирование геодинамических 
процессов (независимо от их масштабов), но при условии, что изучение включают 
геофизические проявления таких процессов. 

11. Математические и численные исследования в теории прямых и обратных задач 
сейсмики, геоэлектрики, гравиметрии, магнитометрии, геотермики, ядерной геофизики, 
включая геофизические методы разведки, скважинную и инженерную геофизику. 

12. Разработка алгоритмов решения прямых и обратных задач геофизики, методов 
аппроксимации геофизических полей, цифровой фильтрации с целью повышения 
разрешающей способности методов и подавления помех, построения изображений, 
соответствующих компьютерных технологий и их применение в геолого-геофизической 
практике при условии достаточной новизны в чисто математической части работы. 

13. Физическое и математическое обоснование новых модификаций и технологий 
геофизической разведки.  

14. Методы обработки и интерпретации результатов измерения геофизических 
полей.  

15. Компьютерные системы обработки и интерпретации геолого-геофизических 
данных. 

16. Использование геолого-геофизических данных для построения геологических, 
гидродинамических и геодинамических моделей месторождений. 

17. Мониторинг геологического строения и разработки месторождений 
геофизическими методами. 

18. Интегрированный анализ многомерной, многопараметровой и разнородной 
информации, включающей геофизические данные. 

19. Измерительная техника, средства, технологии, системы наблюдений и сбора 
геофизических данных; геофизические излучающие и измерительные системы. 

20. Метрологическое обеспечение геофизических и петрофизических измерений.  
21. Технические средства и технологии геофизического обеспечения проводки, 

геолого-технологических и ремонтных работ в скважинах.  
22. Теоретическое и экспериментальное исследование связей петрофизических и 

физических свойств горных пород с результатами измерения геофизических полей. 
23. Теория, технические средства, технологии, методы сбора и интерпретации 

каротажной информации, геолого-технологических исследований скважин, геофизических 
методов исследования технического состояния скважин, вскрытия пластов в скважинах. 

24. Контроль разработки месторождений полезных ископаемых по данным 
наземных и скважинных геофизических исследований. 

25. Применение геофизических методов при решении задач охраны окружающей 
среды. 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 05.06.01 «Науки о Земле», 
профиль 25.00.10 «Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых» 
включает научные исследования и разработки, методологию и методы проектирования, 
моделирования, обработки и интерпретации результатов геолого-геофизических 
исследований, реализацию и управление технологическими процессами и производствами в 
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сегменте топливной энергетики, включающем разведку и разработку нефтегазовых 
месторождений на суше и на море. 

Возможные места работы:  
˗ производственные геофизические организации; 
˗ научно-производственные геолого-геофизические центры; 
˗ научные институты; 
˗ геологические и геофизические отделы нефтегазовых компаний; 
˗ академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

связанные с решением геологических проблем; 
˗ образовательные организации высшего и среднего специального образования, 

готовящие кадры геологического профиля; 
˗ геологические организации, геологоразведочные и добывающие организации, 

осуществляющие поиски, разведку и добычу минерального сырья. 
Должности, на которые может претендовать выпускник:  
˗ при реализации научно-исследовательской деятельности: инженер-исследователь, 

научный сотрудник; 
˗ при реализации преподавательской деятельности: ассистент, преподаватель.  
˗ при реализации научно-производственной деятельности: инженерные должности 

(геофизик, геолог-геофизик, геофизик партии, геофизик контроля качества, 
геофизик-супервайзер, геофизик-обработчик, геофизик-интерпретатор, 
технический руководитель производственного подразделения и др.). 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

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.  

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры (разработаны Университетом совместно с заинтересованными 
работодателями и в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и программе 
подготовки): 

˗ научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле; 
˗ преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования; 
˗ научно-производственная деятельность в области наук о Земле. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по направлению подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре по направлению 05.06.01 «Науки о Земле», профиль 25.00.10 «Геофизика, 
геофизические методы поисков полезных ископаемых» на основе соответствующего ФГОС 
ВО и дополнены с учетом традиций Университета и потребностей заинтересованных 
работодателей: 

a) научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле:  
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˗ проводить прикладные научные исследования в области наук о Земле, оценивать 
возможное использование достижений научно-технического прогресса в области 
геологоразведки;  

˗ инициировать создание, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку 
инновационных технологий геологоразведки;  

˗ разрабатывать и обосновать технические, технологические, технико-
экономические, социально-психологические и другие необходимые показатели, 
характеризующие проекты, объекты, системы, технологические процессы;  

˗ разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере геологоразведки;  

˗ совершенствовать и разрабатывать методы анализа информации по 
технологическим процессам и работе технологического оборудования, создавать 
новые и совершенствовать методики моделирования и расчетов, необходимых при 
проектировании и эксплуатации технологических процессов и технических средств 
в области геологоразведки;  

˗ совершенствовать и разрабатывать новые методики экспериментальных 
исследований физических процессов нефтегазовых пластовых систем и 
технических устройств;  

˗ проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 
разработок;  

˗ осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 
информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;  

˗ выполнять подготовку научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 
результатам выполненных исследований;  

˗ разрабатывать модели проектных решений по управлению качеством в области 
геолого-геофизических исследований;  

˗ разрабатывать системы обеспечения промышленной и экологической безопасности 
объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства.  

б) преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования 

˗ преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих или 
получающих соответствующую квалификацию 

˗ разработка научно-методического обеспечения реализации учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) 

˗ руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельностью обучающихся по программам ВО, в т.ч. подготовкой 
выпускной квалификационной работы 

в) научно-производственная деятельность в области наук о Земле 
˗ разрабатывать проектные решения по созданию технических устройств, аппаратов 

и механизмов, технических средств в области геологоразведки;  
˗ анализировать и обобщать опыт создания и эксплуатации нового технологического 

оборудования и технических средств геолого-геофизических исследований;  
˗ внедрять новые технологии в области геологоразведки, фиксировать и 

анализировать результаты этих технологий;  
˗ проводить многокритериальную оценку эффективности проектов на основе новых 

технологий, технологических процессов и технических средств на предприятиях 
геологоразведки;  

˗ оценивать инновационные риски при внедрении новых технологий, 
технологических процессов и технических средств на предприятиях 
геологоразведки. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП 
ВО 
Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества 
в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ООП ВО, определены на 
основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки с учетом профиля 
подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ООП ВО. 

В результате освоения ООП по направлению подготовки кадров высшей квалификации 
в аспирантуре по направлению 05.06.01 «Науки о Земле», профиль 25.00.10 «Геофизика, 
геофизические методы поисков полезных ископаемых» аспирант должен: 

знать: основные научные школы, направления, концепции, источники знания и приемы 
работы с ними; методологию научных исследований; основные особенности научного метода 
познания; программно-целевые методы решения научных проблем; теорию организации 
производства, планирования, управления и контроля; способы передачи и преобразования 
информации; используемые каналы связи; методы автоматизации и компьютеризации 
исследовательских работ, проектирования и проведения эксперимента; нетрадиционные 
источники энергии; методы и средства управления проектами в области наук о Земле; 

уметь: работать в автоматизированных системах управления на компьютеризированных 
рабочих местах, "в команде", во взаимодействии со специалистами смежных профессий с 
использованием различных, в том числе спутниковых информационных каналов; 
использовать современные инструменты и методы планирования и контроля проектов; 
применять знания и мировой опыт управления проектами; применять качественные решения 
на основе оперативной информации; снижать последствия возникающих отклонений и 
управлять рисками; 

владеть: методами организации производства, методологией планирования, управления, 
мотивации и контроля,; современным  программным обеспечением, используемым в области 
наук о Земле. 

Полный состав универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный 
ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП ВО представлен в 
Приложении 1 к ООП ВО. 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

Документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации компетентностно-ориентированной ООП ВО разделены на две 
взаимосвязанные группы: 

˗ программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 
характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП 
ВО (раздел 4.1); 

˗ дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-
ориентированной ООП ВО (раздел 4.2). 
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4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 
характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП 
ВО 
Программные документы регламентируют образовательный процесс по ООП ВО в 

целом в течение всего нормативного срока ее освоения. Электронная информационно-
образовательная среда Университета обеспечивает доступ обучающихся к программным 
документам через веб-сайт http://gubkin.ru. 

 
4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

Компетентностно-ориентированный учебный план представлен в виде Приложения 2 к 
ООП: он включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и 
дисциплинарно-модульную. 

 
4.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный план представлен в виде Приложения 2 к ООП.  
 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной 
итоговой аттестации) студентов-выпускников вуза.  
Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 3 к ООП 
 

4.2.  Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-
ориентированной ООП ВО 
Группа программных документов объединяет рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей), программы практик с учетом соответствующей компетентностной ориентации. 
 

4.2.1. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
В ООП ВО приведены рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 
Трудоемкость дисциплины определяется рабочим учебным планом (Приложение 2). 
Содержание дисциплин соответствует ФГОС ВО. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены в аннотированном 
виде, где формулируются, в общем виде, знания, умения и навыки (компетенции), которые 
должны быть приобретены аспирантами в результате освоения дисциплины (модуля) в 
соответствии с целью программы. 

Актуализированные рабочие программы курсов, дисциплин (модулей) оформлены в 
соответствии с инструкцией методической Им 900-27 «Порядок составления и утверждения 
рабочих учебных программ дисциплин (модулей) на основе ФГОС» и находятся в УМУ и на 
кафедрах, реализующих данные рабочие учебные программы. 

Совокупность аннотированных рабочих учебных программ дисциплин (модулей) 
представлена в виде Приложения 4. 

 
4.2.2. Рабочие программы практик и научных исследований 

В соответствии с ФГОС ВО разделы ООП «Практики» и «Научные исследования» 
являются обязательными и представляют собой вид занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-педагогическую подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые в результате освоения 
теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций аспирантов. 

При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды практик: 
педагогическая, научно-организационная. 
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Практики и научные исследования проводятся как в вузе, на кафедрах разведочной 
геофизики и компьютерных систем, литологии, геофизических информационных систем 
профессорами, доцентами и преподавателями в учебных и лабораторных аудиториях, в 
компьютеризированных классах, оснащенных современных наукоемким оборудованием и 
программным обеспечением, так и в научно-технических центрах нефтегазовых и 
геофизических компаний. 

Научные исследования направлены на формирование общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, в них входит научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

Университетом предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля 
научных исследований обучающихся: 

˗ изучение специальной литературы и другой научной информации, достижения 
отечественной и зарубежной науки, техники, образцов лучшей практики в 
соответствующей области знаний; 

˗ научный обзор, определение гипотезы и объекта научных исследований; 
˗ планирование научных исследований, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования;  
˗ написание реферата по избранной теме; 
˗ проведение научных исследований; 
˗ корректировка плана проведения научных исследований; 
˗ представление результатов исследований в виде статей и докладов на 

конференциях; 
˗ развитие навыков, которые в дальнейшем явятся необходимыми для продолжения 

собственных исследований с высокой степенью автономии; 
˗ овладение необходимыми академическими компетенциями в том, что касается 

проведения исследований, использования теорий, моделей и логики последующих 
интерпретаций, а также основных интеллектуальных навыков, способов и форм 
сотрудничества и коммуникаций; публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научных 
исследований обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных 
результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара, заседаний кафедры.  

Совокупность программ практик и научных исследований представлена в Приложении 
5. 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО 

В данном разделе указывается учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса при реализации ООП ВО, кадровое обеспечение реализации ООП 
ВО и основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса 
в вузе в соответствии с ООП ВО. 

 
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ООП ВО  
Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
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˗ доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах (через ресурсы электронной 
библиотеки, в т.ч. http://lib.gubkin.ru, подсистемы Личный кабинет 
https://lk.gubkin.ru, веб-сайт Университета http://gubkin.ru, учебный веб-сайт 
кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем http://deg.gubkin.ru); 

˗ фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы (через 
подсистемы Личный кабинет https://lk.gubkin.ru, учебный веб-сайт кафедры 
разведочной геофизики и компьютерных систем http://deg.gubkin.ru); 

˗ проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (через учебный веб-сайт кафедры 
разведочной геофизики и компьютерных систем http://deg.gubkin.ru); 

˗ формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса (через подсистемы Личный кабинет 
https://lk.gubkin.ru, учебный веб-сайт кафедры разведочной геофизики и 
компьютерных систем http://deg.gubkin.ru); 

˗ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет" 
(через ресурсы электронной библиотеки, в т.ч. http://lib.gubkin.ru, подсистемы 
Личный кабинет https://lk.gubkin.ru, веб-сайт Университета http://gubkin.ru, 
учебный веб-сайт кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем 
http://deg.gubkin.ru). 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

 
5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, 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 не менее 80 
процентов. 

Научный руководитель, назначаемый обучающемуся, имеет ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность 
(участвует в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, 
имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой 
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-
исследовательской, творческой деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

Сведения о кадровом обеспечении ООП ВО сведены в таблицу 2. 
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Таблица 2 – Сведения о кадровом обеспечении ООП ВО. 
№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Ученая 
степень,  

Ученое 
звание 

Организация Занимаемая должность 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию ООП ВО 
1 Мартынов 

Виктор 
Георгиевич 

доктор 
экономич
еских 
наук, 
кандидат 
геолого-
минерало
гических 
наук 

профессор РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

заведующий кафедрой 
геофизических 
информационных 
систем 

2 Рыжков 
Валерий 
Иванович 

доктор 
техническ
их наук 

профессор РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

заведующий кафедрой 
разведочной геофизики 
и компьютерных 
систем 

3 Воскресенский 
Юрий 
Николаевич 

кандидат 
техническ
их наук 

старший 
научный 
сотрудник 

РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

профессор кафедры 
разведочной геофизики 
и компьютерных 
систем 

4 Шнеерсон 
Михаил 
Борисович 

доктор 
техническ
их наук 

профессор РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

профессор кафедры 
разведочной геофизики 
и компьютерных 
систем 

5 Варов Евгений 
Борисович 

кандидат 
техническ
их наук 

доцент РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

доцент кафедры 
разведочной геофизики 
и компьютерных 
систем 

6 Лазуткина 
Наталья 
Евгеньевна 

кандидат 
техническ
их наук 

доцент РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

доцент кафедры 
геофизических 
информационных 
систем 

7 Барс Фания 
Мансуровна 

кандидат 
техническ
их наук 

доцент РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

доцент кафедры 
разведочной геофизики 
и компьютерных 
систем 

8 Карапетов 
Григорий 
Артаваздович 

кандидат 
техническ
их наук 

доцент РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

доцент кафедры 
разведочной геофизики 
и компьютерных 
систем 

9 Белоусов 
Александр 
Валерьевич 

кандидат 
техническ
их наук 

доцент РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

доцент кафедры 
разведочной геофизики 
и компьютерных 
систем 

10 Шубин Алексей 
Владимирович 

кандидат 
техническ
их наук 

– РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

ассистент кафедры 
разведочной геофизики 
и компьютерных 
систем 
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11 Матусевич 
Виктор 
Юрьевич 

кандидат 
техническ
их наук 

доцент РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

доцент кафедры 
разведочной геофизики 
и компьютерных 
систем 

12 Городнов 
Андрей 
Васильевич 

кандидат 
геолого-
минерало
гических 
наук 

доцент РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

доцент кафедры 
геофизических 
информационных 
систем 

13 Горбатюк Олег 
Васильевич 

кандидат 
физико-
математи
ческих 
наук 

– РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

доцент кафедры 
геофизических 
информационных 
систем 

14 Хохлова Мария 
Сергеевна 

кандидат 
геолого-
минерало
гических 
наук 

– РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

доцент кафедры 
геофизических 
информационных 
систем 

15 Черноглазов 
Валерий 
Николаевич 

кандидат 
геолого-
минерало
гических 
наук 

доцент РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

доцент кафедры 
геофизических 
информационных 
систем 

16 Шумейко 
Александр 
Эдуардович 

кандидат 
техническ
их наук 

– РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

доцент кафедры 
геофизических 
информационных 
систем 

17 Смирнова 
Ольга 
Михайловна 

кандидат 
философс
ких наук 

доцент РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

доцент кафедры 
философии и 
социально-
политических 
технологий 

18 Симакова 
Екатерина 
Юрьевна 

кандидат 
педагогич
еских 
наук 

доцент РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

заведующая кафедрой 
иностранных языков 

19 Лепешкина 
Наталья 
Георгиевна 

– – РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

доцент кафедры 
иностранных языков 

20 Иванова 
Татьяна 
Львовна 

– – РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

доцент кафедры 
иностранных языков 

21 Самуйлова 
Лариса 
Викторовна 

кандидат 
техническ
их наук 

доцент РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

доцент кафедры 
разработки и 
эксплуатации газовых и 
газоконденсатных 
месторождений 
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22 Фалеев Алексей 
Николаевич 

кандидат 
философс
ких наук 

доцент РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

доцент кафедры 
инженерной педагогики 

23 Еднерал Ирина 
Викторовна 

кандидат 
физико-
математи
ческих 
наук 

доцент РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

доцент кафедры 
инженерной педагогики 

24 Попов Валерий 
Васильевич 

доктор 
техническ
их наук 

профессор РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

профессор кафедры 
инженерной педагогики 

Научные работники университета, привлекаемые к реализации ООП ВО 
1 Сергеев 

Константин 
Сергеевич 

– – РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

ведущий инженер 
кафедры разведочной 
геофизики и 
компьютерных систем 

2 Данько 
Дмитрий 
Анатольевич 

– – РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

инженер кафедры 
разведочной геофизики 
и компьютерных 
систем 

Ведущие отечественные ученые и специалисты из сферы производства и науки, деятели 
науки и искусства, участвующие в реализации данной ООП ВО 
1 Бобачев 

Алексей 
Анатольевич 

кандидат 
физико-
математи
ческих 
наук 

доцент МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова 

доцент кафедры 
геофизики 

2 Шевченко 
Алексей 
Александрович 

кандидат 
техническ
их наук 

доцент ООО 
«ПетроТрейсГл
обал» 

начальник отдела 
разработки 
программного 
обеспечения 

3 Гуляев Данил 
Николаевич 

кандидат 
техническ
их наук 

– ООО 
«ГАЗПРОМНЕ
ФТЬ НТЦ» 

начальник отдела 
диагностики и 
управления 
разработкой 

Ведущие зарубежные ученые и специалисты из сферы производства и науки, деятели 
науки и искусства, участвующие в реализации данной ООП ВО 
1 Демьянов 

Василий 
Васильевич 

кандидат 
физико-
математи
ческих 
наук 

– Университет 
Хериот_Ватт 
(Великобритан
ия) 

профессор 

2 Голошубин 
Геннадий 
Михайлович 

доктор 
физико-
математи
ческих 
наук 

профессор Университет 
Хьюстона 
(США) 

профессор 

Штатный состав учебно-вспомогательного персонала, содействующий реализации данной 
ООП ВО 
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1 Давыдова Ольга 
Дмитриевна 

– – РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

заведующая 
лабораториями 

2 Локшина 
Людмила 
Борисовна 

– – РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

ведущий инженер 

3 Зяйнетдинова 
Роза 
Мансуровна 

– – РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

ведущий инженер 

4 Вершинин 
Тимур 
Михайлович 

– – РГУ нефти и 
газа (НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

инженер 

 
5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса  
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 
и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, 
консультаций и т.п.) имеются специализированные аудитории, лаборатории, в том числе: 

˗ учебная лаборатория интерпретации, аудитория 124, 24 места, оснащена 
компьютером, проектором, интерактивной доской, белой доской. 

˗ учебная лаборатория сейсморазведки, аудитория 125, 25 мест, оснащена 
компьютером, проектором, белой доской; 

˗ учебная лаборатория инженерной геофизики, аудитория 126, 6 мест, оснащена 
компьютерами; 

˗ учебная лаборатория гравимагниторазведки, аудитория 131, 40 мест, оснащена 
компьютером, проектором, белой доской; 

˗ учебный компьютерный центр, аудитория 140, 15 мест, оснащена компьютерами, 
проектором, системой 3D-визуализации, белой доской; 

˗ центр компетенции Landmark компании Halliburton, аудитория 143, 6 мест, 
оснащена компьютерами, проектором, белой доской; 

˗ компьютерный класс, аудитория 506, 20 мест, оснащена компьютерами, 
проектором, белой доской; 

˗ компьютерный класс, аудитория 507, 20 мест, оснащена компьютерами, 
проектором, белой доской; 

˗ учебная лаборатория, аудитория 407, 10 мест, оснащена лабораторными 
установками: авто-пор 9200 V0-3.02; вакуумный шкаф для насыщения, 
лабораторные весы, ультрацентрифуга лабораторная петрофизическая, 
пикнометры, установка ВНИИГНИ, секундомер, автоматизированный прибор для 
измерения пористости и проницаемости, мост переменного тока, кернодержатель, 
звуковой генератор, цифровой вольтметр, резистивиметр ПР-1 (Р-38), ячейки для 
измерения Еда, Ед, установка для измерения гамма-активности, прибор 
«Ультразвук» для определения скорости распространения акустических упругих 
волн, установка для измерения в пластовых условиях; 

˗ учебная лаборатория, аудитория 509, 10 мест, оснащена лабораторными 
установками: станция КАРАТ-П, модели пластов геологического разреза 
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скважины, скважинный прибор 4ИК1-П, набор тестовых колец для калибровки и 
исследования геометрических факторов, цифровой осциллограф, установка для 
калибровки акустических измерительных преобразователей, установка для 
калибровки каверномеров-профилемеров, аппаратура АГДК, установка для 
калибровки термометров, манометров, лабораторные установки для исследования 
условий измерений геофизическими термометрами, расходомерами, установочный 
стол инклинометрический, гироскопический инклинометр. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин ООП (в том числе 
через сайт библиотеки http://lib.gubkin.ru и электронную нефтегазовую библиотеку 
http://elib.gubkin.ru). Во время самостоятельной подготовки в Университете обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет. Для обучающихся обеспечена возможность 
оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями 
и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 
соответствии с профилем ООП, в частности: 

˗ доступ к электронно-библиотечной системе (ЭБС) znanium.com (ЭБС Znanium.com 
— это коллекция электронных версий изданий (книг, журналов, статей и пр.), 
сгруппированных по тематическим и целевым признакам. В ЭБС реализована 
система поиска и отбора документов с удобной навигацией, созданием закладок, 
формированием виртуальных «книжных полок», сервисом постраничного 
копирования, сбором и отображением статистики использования ЭБС, а также 
другими сервисами, способствующими успешной научной и учебной 
деятельности. Фонд ЭБС Znanium.com постоянно пополняется электронными 
версиями изданий, публикуемых Научно-издательским центром ИНФРА-М, 
коллекциями книг и журналов других российских издательств, вузов, а также 
произведениями отдельных авторов.); 

˗ доступ к журналу «Hart's E and P & Supplements»; 
˗ доступ к информационной системе "КОНТИНЕНТ" (ИС КОНТИНЕНТ - это 

уникальная Электронная база данных, включившая в себя все наиболее важные и 
необходимые нормативные правовые акты, дающие исчерпывающую информацию 
об основных отраслях общественной жизни, экономики, политики, финансах, 
внешнеэкономической деятельности таких стран как: Российская Федерация, 
Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Кыргызстан, Республика 
Узбекистан, Республика Таджикистан, Республика Азербайджан, Республика 
Молдова, Республика Туркменистан, Украина. Так же в состав вошли документы 
Международных правоотношений, в их числе документы Таможенного союза 
Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь.). 

˗ доступ к реферативно-библиографической базе данных научного цитирования Web 
of Science (http://isiknowledge.com) 

˗ доступ к полнотекстовой базе электронных изданий – ЭБС IPRbooks (Электронно-
библиотечная система IPRbooks — это лицензионная библиотека по всем отраслям 
наук (ОКСО), в полном объеме соответствующая ФГОС, библиотека содержит 
более 5 000 изданий.) 

˗ доступ по IP-адресу из стен университета к журналу Hydrocarbon Processing; 
˗ доступ к Energy Journal; 
˗ доступ к Journal of Sedimentary Research; 
˗ доступ к электронной библиотеке книг из фондов Государственной публичной 

исторической библиотеке России (BIBLIOPHIKA - электронная библиотека книг 
из фондов Государственной публичной исторической библиотеки России. В ее 
составе источники по законодательству, истории, географии и этнографии России, 
книги по генеалогии, геральдике, истории культуры, военной истории. В состав 
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библиотеки входят такие монументальные труды, как Полное собрание законов 
Российской империи, Военно- статистическое обозрение Российской империи, 
губернские памятные книги и российские адрес-календари и многое другое. 
Библиотека постоянно пополняется новыми изданиями.);  

˗ доступ к материалам издательства Springer; 
˗ и др. 
Для самостоятельной работы аспирантов имеются специализированные аудитории, в 

том числе: 
˗ электронный читальный зал, аудитория 5205, 45 мест; 
˗ читальный зал учебной литературы, аудитория 5302, 80 мест; 
˗ читальный зал научной литературы, аудитория 5502, 80 мест; 
˗ конференц-зал, аудитория 5203, 70 мест. 
В читальных залах № 2 и № 3 установлены сканеры для самостоятельного сканирования. 

Библиотечный фонд университета составляет около 1.3 млн. экз.  
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 
Для проведения научно-организационной и педагогической практик, а также научных 

исследований обучающихся имеются специализированные аудитории, лаборатории, учебные 
полигоны.  

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ 
Социокультурная среда Университета - совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 
взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 
мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведения 
взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное 
комплексом мер организационного, методического, психологического характера. Средовой 
подход в образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать 
социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в 
соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления 
и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций).    

Ключевыми элементами формируемой в Университете корпоративной культуры 
являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; 
корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

 
7. НОРМАТИЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ООП ВО 
В соответствии с ФГОС ВО и  Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

студентами основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию студентов.  

  
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации аспирантов на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ООП Университетом созданы фонды оценочных средств.  

Эти фонды включают:  
˗ контрольные вопросы; 
˗ типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  
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˗ тесты; 
˗ примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов; 
˗ другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных 

достижений и степень сформированности компетенций. 
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации приведены в рабочих учебных программах дисциплин (модулей) и практик в 
соответствии с инструкциями методическими Им 900-27 «Порядок составления и 
утверждения рабочих учебных программ дисциплин (модулей) на основе ФГОС» и Им 900-28 
«Порядок составления и утверждения рабочих программ практик на основе ФГОС». 

 
7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 
освоения ООП в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту доклада по 
результатам научных исследований. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а 
также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена 
сформулированы в инструкции методической Им 900-11 «Итоговая аттестация выпускников». 

Программа итоговой аттестации представлена в Приложении 3. 
 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
В университете в рамках действующей Системы менеджмента качества разработаны 

следующие документы, обеспечивающие качество подготовки студентов: 
˗ СТВ 900-01 «Учебный процесс» 
˗ СТВ 900-02 «Планирование учебного процесса» 
˗ Им 900-01 «Порядок открытия новых образовательных программ» 
˗ Им 900-08 «Организация и проведение аудиторных занятий» 
˗ Им 900-09 «Курсовые экзамены и зачеты» 
˗ Им 900-10 «Курсовое проектирование» 
˗ Им 900-12 «Организация учебных, учебно-ознакомительных, производственных и 

преддипломных практик» 
˗ Им 900-15 «Порядок составления расписания учебных занятий и экзаменов» 
˗ Им 900-16 «Планирование и проведение консультаций и самостоятельной работы» 
˗ Им 900-18 «Обеспечение учебного процесса учебно-методической литературы» 
˗ Им 900-19 «Планирование и издание учебно-методической литературы» 
˗ Им 900-20 «Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов» 
˗ Им 900-22 «Порядок информирования студентов по вопросам организации 

учебного процесса» 
˗ Им 900-23 «Оценка результативности учебного процесса» 
 

  



21 
 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО 
В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ. 
Настоящая ООП ВО в целом и составляющие ее части обновляются раз в год с целью 

актуализации ООП ВО и усовершенствования учебного плана с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 05.06.01 «Науки о 
Земле». 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры разведочной геофизики и 
компьютерных систем. 
 
Автор: доцент А.В. Белоусов 


