


 

Основная образовательная программа послевузовского профессионального образова-

ния по специальности 25.00.10 – «Геофизика, геофизические методы поисков полезных ис-

копаемых» разработана в соответствии с действующей номенклатурой специальностей науч-

ных работников, паспортом специальности и Федеральными государственными требования-

ми к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования для обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре). 

Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов, подго-

товленных к научной и научно-педагогической деятельности, развитие соответствующих 

навыков. 

Программа реализуется следующими кафедрами ВУЗа: 

- Кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 

- Кафедра геофизических информационных систем 

 

Требования к поступающим в аспирантуру: наличие высшего профессионального 

образования с квалификацией магистр или дипломированный специалист, как правило, по 

одному из профильных направлений; при наличии у поступающего диплома о высшем обра-

зовании иностранного государства – свидетельство о признании эквивалентности; рекомен-

дация кафедры, научного руководителя или рекомендация организации, в которой работает 

поступающий. Приём в аспирантуру производится по результатам вступительных испытаний 

в соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки научных и научно-

педагогических кадров в системе послевузовского профессионального образования в Рос-

сийской Федерации, Устава РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Положения о факультете 

послевузовского образования. 

Образовательная программа послевузовского профессионального образования вклю-

чает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практики, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Трудоемкость освоения программы составляет 7560 часов (210 зачетных единиц). 

По составляющим трудоемкость распределена следующим образом: образовательная состав-

ляющая – 972 часа (27 зачетных единиц), исследовательская составляющая  - 6480 часов (180 

зачетных единиц), кандидатские экзамены  - 108 часов (3 зачетные единицы). Перечень мо-

дулей и дисциплин с указанием их трудоемкости, видов занятий и форм отчетности приведен 

в учебном плане, включающем в себя следующие разделы. 

Образовательная составляющая 

а) Обязательные дисциплины – 324 часа (9 зачетных единиц) – включают дисципли-

ны: история и философия науки, иностранный язык, специальность 25.00.10 – «Гео-

физика, геофизические методы поисков полезных ископаемых». Рабочие программы 

разработаны согласно требованиям соответствующих программ кандидатских экзаме-

нов. 

б) Дисциплины по выбору аспиранта – 216 часов (6 зачетных единиц) – включают в 

себя избыточный перечень дисциплин, определенных кафедрой в соответствии с оси-

новыми направлениями научной деятельности и перспективными направлениями дис-

сертационных исследований. Рабочие программы разработаны ведущими преподава-

телями кафедры. 

в) Факультативные дисциплины – 324 часов (9 зачетных единиц) – включают в себя 

избыточный перечень дисциплин по специальному, математическому, компьютерно-

му и гуманитарному блокам, определенным выпускающей кафедрой. Рабочие про-

граммы разработаны ведущими преподавателями Университета. 

Перечень дисциплин по выбору и факультативных дисциплин определяется индиви-

дуальным планом аспиранта. 




